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ПРЕДИСЛОВИЕ
Ассоциация российских географов‐обществоведов (АРГО)
(действующая с мая 2010 года) свои научные Ассамблеи организует
ежегодно; это стало уже нормой, хорошей традицией. Основной ак‐
цент в проведении Ассамблей, при этом, неизменно делается на
международных научных конференциях, тематически сфокусиро‐
ванных, прежде всего, на России, различных аспектах её простран‐
ственной организации. Предлагаемый вниманию читателей сбор‐
ник включает в себя тезисы докладов участников международной
научной конференции «Факторы и стратегии регионального разви‐
тия в меняющемся геополитическом и геоэкономическом контек‐
сте», приуроченной к очередной (седьмой) Ежегодной научной Ас‐
самблее АРГО. В издание вошли тексты 131 автора (в том числе – 34
докторов и 60 кандидатов наук), представляющих не только 29 на‐
учно‐образовательных центров России (Барнаул, Белгород, Влади‐
восток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Горно‐Алтайск, Грозный,
Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, Краснодар,
Махачкала, Москва, Оренбург, Пермь, Ростов‐на‐Дону, Санкт‐
Петербург, Саранск, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Тамбов,
Тюмень, Улан‐Удэ, Уфа, Якутск), но и Аргентину, Армению, Бела‐
русь, Казахстан, Кубу, Польшу, Сербию, Турцию и Узбекистан.
Размещённые в сборнике материалы свидетельствуют, что
интересы нашей науки – весьма диверсифицированы, а культиви‐
руемая полимасштабность подходов сочетается с повышенным ин‐
тересом к процессам и явлениям на уровне конкретных регионов,
городов, чьё социально‐экономическое развитие всё более детер‐
минируемо сложным, трансформирующимся геополитическим и
геоэкономическим контекстом. Учёт последнего, выявление гло‐
бальных и макрорегиональных (в первую очередь, евразийских)
трендов, анализ сопутствующих им трансграничных феноменов и
эффектов, исследование их проекции на всё усложняющуюся «мо‐
14

заику» территориальной организации российского общества – при‐
оритет (и императив) российской общественной географии, усло‐
вие её продуктивной динамики в поливариантной перспективе XXI
века.
А.Г. Дружинин,
председатель Координационного совета АРГО,
доктор географических наук, профессор,
директор Северо‐Кавказского НИИ
экономических и социальных проблем
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ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
НА ПРОЦЕССЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРАБСКИХ СТРАН
БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
IMPACTOFDEMOGRAPHICFEATURESON THE REGIONAL
DEVELOPMENT OF THE ARAB COUNTRIES OF MIDDLE EAST
Динамика демографических показателей арабских стран
Ближнего Востока и, как следствие, изменение численности и
структуры населения государств данного региона становятся
важнейшими факторами, обусловливающими современную полити‐
ческую и социально‐экономическую дестабилизацию региона. Игно‐
рирование демографических особенностей может привести к росту
нестабильности региона, к политической и религиозной радикали‐
зации общества.
The dynamics of demographic indicators of Arab countries of the
Middle East, and as a result by changing the number and structure of the
population of the states in this region becomes the major factor, which
causes modern political, social and economic destabilization of the region.
Ignoring the demographic features can lead to the growth of instability of
the region, and as a result of political and religious radicalization of the so‐
ciety.
Ключевые слова: Ближний Восток, арабские страны, демогра‐
фический переход, демография, радикализация.
Key words: Middle East, Arab countries, demographic transition, de‐
mography, radicalization.
С середины XXв. в арабских странах Ближнего Востока про‐
изошли кардинальные изменения возрастной структуры населе‐
ния; за тот же период численность населения региона выросла с
20,2 млн. чел. до 152,5 млн человек (2015 г.)[1]. Причиной столь
резкого роста численности населения стал процесс демографиче‐
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К числу важнейших демографических показателей, оказы‐
вающих заметное влияние на процессы регионального развития,
относится также рождаемость населения. Одним из важнейших по‐
казателей является суммарный коэффициент рождаемости (СКР),
который в арабских государствах Ближнего Востока в последние
годы претерпел значительные изменения. Если в период 1950–
1970‐х гг. СКР почти во всех странах Ближнего Востока составлял 7–
8 детей на женщину, то в последующие годы он начал резко сни‐
жаться. На сегодняшний день в большинстве стран региона рож‐
даемость составляет лишь 2–3 ребенка на женщину, что означает
падение в большинстве из них рождаемости в 2–3 раза. Данное
снижение является беспрецедентным для современной демографи‐
ческой истории мира и свидетельствует о трансформации репро‐
дуктивного поведения населения данного региона.
Важным демографическим показателем, оказывающим влия‐
ние на региональное развитие региона, является молодость насе‐
ления, медианный возраст которого равняется 22 годам. Высокая
доля молодого населения связана с тем, что своего пика рождае‐
мость в большинстве арабских стран достигла в 1985–1990 гг., ко‐
гда каждая женщина рожала в среднем по 5 детей. При этом про‐
изошёл значительный спад детской смертности. К 1985 г. среднее
значение данного показателя для государств региона снизилось
более чем в 4 раза, со 164‰ до 36‰. Особенно значимые измене‐
ния характерны для Ирака, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии. С по‐
следующим развитием системы здравоохранения коэффициент
младенческой смертности в регионе продолжает снижаться и со‐
ставляет 17‰, что в 2 раза ниже соответствующего среднемирово‐
го значения[2].
Вышеперечисленные факторы привели сначала к значитель‐
ному росту абсолютной и относительной численности детей (0–14
лет), а затем, с переходом этих поколений в следующую возрастную
категорию, молодежи 15–24 лет [3]. Снижение доли молодежи 15‐
24 лет только началось, но абсолютная численность этой группы
населения, по прогнозам, продолжит расти почти во всех странах
Ближнего Востока. В результате в арабских странах к настоящему
моменту возник так называемый «молодёжный выступ (бугор)» –
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бильности, проявляющейся в странах Ближнего Востока в форме
исламского радикализма.
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УДК 332.1
Е.Г. Анимица, Н.Ю. Власова
EG Animitsa, NY Vlasova
ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА УРАЛА: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ
ПОДХОДЫ И ЗАДАЧИ ХХI ВЕКА
THE FORMATION OF THE UTALS IMAGE: CONSEPTUALAPPROACHES
AND CHALLENGES FOR THE XXI CENTURY
Формирование образа Урала имеет длительную эволюцию и в
настоящее время его определяют несколько концептуальных и смы‐
словых блоков. Задача сегодняшнего дня – используя маркетинговые
технологии интегрировать во многом взаимопересекающиеся обра‐
зы в единый целостный и позитивный образ Урала.
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The formation of the Urals image has a long evolution and nowadays
it is defined by several conceptual and semantic units. The task of the day is
the integration of the overlapping images into a united holistic and positive
image of the Urals using marketing technology.
Ключевые слова: образ региона, имидж региона, срединный ре‐
гион, старопромышленный регион, Урал, маркетинг территории.
Key words: image of the region, middleregion, old‐industrial region,
the Urals, marketing of the territory.
Усиливающаяся региональная конкуренция выдвинула на
первый план дискуссии об имидже и образе региона, побудила к
разработке технологий маркетинга территории [1, 2, 3, 4, 5].
В дискуссиях о сущности понятий «имидж территории (регио‐
на)» и «образ территории» еще не поставлена точка. Но можно со‐
гласиться с утверждением, что образ (имидж) территории – это на‐
бор ощущений и образных, эмоционально окрашенных представле‐
ний людей, которые возникают по поводу природно‐
климатических, исторических, этнографических, социально‐
экономических, политических, морально‐психологических и других
особенностей данной территории[6].
Исторически образ Урала воспринимался в нескольких ключе‐
вых ипостасях. Во‐первых, это путь на восток, но, в то же время –
место пересечения Европы и Азии, своеобразная граница‐фронтир,
отделяющая староосвоенную европейскую часть России от регио‐
нов пионерного освоения Сибири и Дальнего Востока. Выражение
«перевалить за Камень» подчёркивает значение Урала как тран‐
зитного перевала. Урал выполняет важную географическую функ‐
цию, образуя условную границу двух частей света – Европы и Азии.
Уникальное положение Урала определяет его характеристику как
перекрестка и места встречи. Уралу, расположенному на границе
двух частей света – Европы и Азии, было суждено стать зоной этно‐
культурных контактов, перекрестком путей, плавильным котлом
народов и культур. И.В. Побережников подчеркивает, что история
формирования Уральского региона, его населения и культуры не‐
разрывно связана с миграционными процессами, освоением новых
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территорий, складыванием здесь многоэтничного по составу насе‐
ления, с формированием единого историко‐культурного ареала [7].
С этим связаны образы ворот и путей: Урал – ворота в Сибирь;
Урал – рубеж между Европой и Азией. Не случайно один из девизов
и брендов Екатеринбурга – город на границе Европы и Азии.
Во‐вторых, Урал – это срединный регион, своеобразный
скреп, хребет страны [8,9,10]. Целостность Урала обусловлена еди‐
ным географическим пространством. Урал словно шов, «стягиваю‐
щий» к себе равнинные части страны. Центральное положение
Уральского хребта обусловливает описание Урала в роли «стержня»
государства, «хребта России» или «объединителя равнин». Эта
«внутренность» отнюдь не гарантирует развитость. В.Л. Каганский
говорит об Урале как о внутренней периферии, специфичность ко‐
торой заключается в том, что она лежит внутри освоенной терри‐
тории, окружена ею со всех сторон. Внешняя периферия характери‐
зуется удаленностью от центра, внутренняя же периферия возни‐
кает внутри каждого большого контура транспортных магистра‐
лей[11].
Не случайно крупный телевизионный и литературный проект
Л. Парфенова и А. Иванова получил название «Хребет России».
В‐третьих, Урал – это регион с богатейшими и разнообразны‐
ми минерально‐сырьевыми ресурсами. Очевидная доминанта гор‐
ной системы в организации географического пространства Урала
повлияла на возникновение таких устойчивых образов как «Горная
страна», «Каменный пояс» или просто «Камень», «Уральские само‐
цветы». Уральский хребет, как позвоночник или ось, определяет
природно‐географические особенности региона. Устоявшиеся гео‐
графические образы Урала связаны с образом богатых природных
месторождений и гор – «хребет России»; «кладовая России»; Седой
Урал; Батюшка Урал; Уральские горы; Урал – Каменный пояс и
др.[12].
В‐четвертых, напрямую связанный и вытекающий из преды‐
дущего образ Урала как индустриального региона, старопромыш‐
ленного региона, имеющего длительную индустриальную историю,
вправе называться горнозаводской цивилизацией. Урал – как со‐
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средоточие передовых производств и высококвалифицированных
кадров.
Многие ученые рассматривают Урал как горнозаводской тип
или горнозаводскую цивилизацию, формирование которой связано
с деятельностью Строгановых, Шуваловых и Демидовых, а также с
литературными произведениями П.П. Бажова, А.К. Денисова‐
Уральского и Д.Н. Мамина‐Сибиряка. Творчество П.П. Бажова на‐
полнило географическое пространство художественными образами
и мифологическими смыслами.
Зарождение концепции горнозаводской цивилизации начина‐
ется с трудов В. П. Семенова‐Тян‐Шанского, который выделил гор‐
нозаводской тип территориального расселения, и П. С. Богословско‐
го, который, предложил понятие «горнозаводская цивилиза‐
ция»[13].
Урал, как «Опорный край державы» и «Оборонный щит стра‐
ны», был призван стать второй индустриальной и первой оборон‐
ной базой страны. На формирование индустриального, промыш‐
ленного образа Урала оказало определяющее влияние массовое
строительство крупнейших предприятий – Магнитогорского ком‐
бината, Уралмаша, Челябинского тракторного завода, Уралвагонза‐
вода и др. Всего в 1930‐е годы на Урале было построено свыше 250
крупных промышленных объектов.
Формирование промышленного образа Урала стало «центром
тяжести» в процессе исторического развития региона. Урал, как
«горнозаводская цивилизация», становится мощным собиратель‐
ным образом, в который включается обширная сеть смежных обра‐
зов и смыслов.
Р.Ю. Федоров подчеркивает, что цивилизационный ландшафт
может обладать разными структурными и территориальными
масштабами, а пространство отдельно взятого государства может
складываться из целого ряда региональных цивилизационных
ландшафтов. В своих исследованиях он выделяет несколько типов
цивилизаций: соледобывающую, пушную, нефтегазодобывающую и
горнозаводскую. В отличие от «пушной цивилизации», наметившей
линейный маршрут простирания России на Восток, Горнозаводская
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цивилизация способствовала формированию внутренних опорных
каркасов освоения, воплощавших организационно‐коммуника тив‐
ную структуру уже достаточно сложных производственно‐
поселенческих комплексов [14].
Все это, в итоге, позволяет говорить о так называемой Ураль‐
ской матрице, обладающей сложными качественными характери‐
стиками и мифологическими образами.
В настоящее время образ Урала все больше связывается с
Уральским федеральным округом, на уровне которого предприни‐
маются попытки сформировать политику по формированию регио‐
нального бренда. В качестве примера можно назвать проект «Хре‐
бет России», который включал в себя конкурс на лучшее название
мультимедийного проекта (среди представленных вариантов –
«Урал самоцветный», «Кладовая России», «Урал: сюда стремится
солнце Азии, Европа здесь встречает утро»), конкурс медиа‐
проектов «Бренд Урала» и конкурс СМИ «Бренды Уральского феде‐
рального округа»[15].
Образ Урала постоянно обогащался и трансформировался за
всю свою многовековую историю. Образ Урала постепенно распада‐
ется на отдельные осколки – образы Субъектов РФ, входящих в
Уральский федеральный округ, представляет собой стихийное и
дискретное восприятие региона, поскольку региональные власти
озабочены формированием собственного имиджа. В начале XXI века
Урал находится в процессе трансформации образа и осознания сво‐
ей идентичности. Многочисленность уральских образов порождает
необходимость их обобщения и интерпретации в контексте усло‐
вий современного позиционирования и маркетинга территории.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОЙ
ДОСТУПНОСТИ ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
GEOINFORMATION ANALYSIS OF TRANSPORT ACCESSIBILITY OF
THE SKI RESORT NORTH CAUCASUS
На основе ГИС‐технологий проведен анализ транспортной
доступности горнолыжных курортов Северного Кавказа для населе‐
ния. Определены проблемы и выделены наиболее перспективные
территории для развития горнолыжного туризма. Рассмотрено
транспортно‐географическое положение курортов относительно
транспортно‐логистических узлов – аэропортов и железнодорож‐
ных вокзалов.
The article with the help of geoinformation technology conducted
transport accessibility analysis for ski resorts in the North Caucasus popu‐
lation. Identify problems, and the most promising areas for the develop‐
ment of ski tourism. Considered transport and geographical position rela‐
tive to the resorts of transport and logistics nodes –airports and railway
stations.
Ключевые слова: транспортная доступность, горнолыжные
курорты, Северный Кавказ, геоинформационные технологии, туризм.
Keywords: transport accessibility, the ski resorts, the North Caucasus,
geoinformation technology, tourism.
Туризм для Северного Кавказа традиционно рассматривается
как одно из важнейших направлений социально‐экономического
развития. Главным подходом для этого выбрано создание туристи‐
ческого кластера горнолыжного типа, который территориально бу‐
дет располагаться во всех регионах Северо‐Кавказского округа.
Проект туристического кластера под управлением АО «Курор‐
ты Северного Кавказа» включает в себя семь горнолыжных турист‐
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ско‐рекреационных комплексов: «Армхи» и «Цори» (Ингушетия);
«Архыз» (Карачаево‐Черкесская Республика); «Ведучи» (Чеченская
Республика); «Лагонаки» (Краснодарский край и Республика Ады‐
гея); «Мамисон» (Республика Северная Осетия‐Алания); «Матлас»
(Республика Дагестан); «Эльбрус‐Безенги» (Кабардино‐Балкарская
Республика) [1]. К ним следует добавить функционирующие тури‐
стические комплексы, не связанные с туристическим кластером не‐
посредственно, но оказывающие значительное влияние на тури‐
стический рынок региона – «Красная Поляна» (Краснодарский
край), «Домбай» и «Мара» (Карачаево‐Черкесская Республика),
«Цей» (Республика Северная Осетия‐Алания) и «Чиндирчеро» (Рес‐
публика Дагестан).
Проблема транспортной составляющей туризма во многих
субъектах Российской Федерации является главным препятствием
формирования конкурентных туристских кластеров. При размеще‐
нии вновь возводимых туристских комплексов пока плохо учиты‐
ваются параметры туристского спроса по видам туризма, характер
туристского предложения, качество туристских ресурсов[2].
Потребителей рынка туристских услуг можно разбить на три
группы: иностранные туристы; туристы, прибывающие из других
регионов страны; местное население[3].Иностранные туристы наи‐
более выгодны для территории, но их требования к уровню и каче‐
ству предоставляемых услуг намного выше среднероссийского.
Вторая группа– туристы, въезжающие из других регионов страны.
Эта группа является наиболее перспективной, что связано с ее
большим потенциалом (фактически – все население России) и при‐
оритетом развития внутреннего туризма в стране (в связи с рядом
экономических и политических причин). Туристический потенциал
третьей группы – местных жителей достаточно стабилен и ограни‐
чен численностью и доходами населения. Однако, именно эта груп‐
па туристов на первом этапе развития создаваемых курортов долж‐
на составить основу туристического спроса.
Посещаемость и экономическая успешность горнолыжных ку‐
рортов напрямую зависит от выгодности их транспортно‐
географического положения в рамках Северного Кавказа. Также,
отдельный интерес представляет оценка размещения курортов от‐
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носительно сети расселения Северного Кавказа, выявление пер‐
спективных «зон обслуживания» горнолыжных комплексов.
Эксперты выделяют четыре группы горнолыжных комплексов:
1. Местного значения (предоставление услуг населению, про‐
живающему в радиусе до 30–100 км).
2. Регионального значения (предоставление услуг населению,
проживающему в городе и близлежащих областях в радиусе до
300 км).
3. Федерального значения (предоставление услуг населению
из разных областей страны, обслуживание групповых туров).
4. Международного уровня (проведение международных со‐
ревнований, обслуживание иностранных туристов, организация
индивидуальных и групповых туров) [4].
Вполне вероятно, что создаваемые в рамках туристического
кластера курорты должны ранжироваться по приведенным уров‐
ням. Одним из ведущих факторов такого «распределения ролей»
может стать транспортно‐логистическая доступность рекреацион‐
ных территорий.
Выбор местоположения рекреационной зоны определяется не
только ценностью природных условий территории, но и ее распо‐
ложением относительно ареалов формирования спроса на отдых.
С помощью геоинформационных систем можно выделить основные
потенциальные зоны туристского спроса, анализ которых необхо‐
дим при проектировании и планировании туристической деятель‐
ности.
В качестве базового программного продукта использован Arc‐
GISPro фирмы ESRI с дополнительным модулем NetworkAnalyst, по‐
зволяющим проводить сетевой пространственный анализ.
Cформированная база пространственных данных содержит инфор‐
мацию о транспортной сети, населенных пунктах, аэропортах и же‐
лезнодорожных вокзалах, а также курортных зонах. Использовав
комплексную сетевую модель автомобильной транспортной сети,
создан граф из ГИС‐данных и были выделены сегменты, соответст‐
вующие различным видам скоростного режима. Для населенных
пунктов – 55 км/ч, автомобильных дорог на равнинной территории
– 85 км/ч, автомобильных дорог в горной местности – 65 км/ч. Та‐
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ким образом, основными атрибутами каждого из сегментов явля‐
ются показатели длины, скоростного режима и времени, которое
необходимо затратить на его прохождение.
Важно отметить, что допустимые затраты времени были оп‐
ределены для внутрирегионального туризма. Они не должны пре‐
вышать 5 часов на автотранспорте в один конец, если продолжи‐
тельность отдыха составляет два дня. Исходя из этого, горнолыж‐
ные курорты, находящиеся менее чем в 5‐часовой транспортной
доступности, могут быть определены как более пригодные для ту‐
ристской деятельности, а при превышении этого временного пока‐
зателя – как менее пригодные [5].
По абсолютной численности населения, проживающего в зоне
5‐ти часовой автомобильной транспортной доступности, лидируют
Лаго‐Наки (7482 тыс. человек), Мара (5990 тыс. человек), Ведучи
(5217 тыс. человек), Армхи (5211 тыс. человек). Наименьшая чис‐
ленность населения фиксируется в зоне доступности горнолыжных
курортов Чиндирчеро и Красная Поляна – 2692 тыс. и 1045 тыс. че‐
ловек соответственно (табл. 1).
Таблица 1
Численность населения в зонах транспортной
доступности горнолыжных курортов Северного Кавказа
Название
курорта
Чиндирчеро
Эльбрус‐
Безенги
Цей и Мамисон
Мара
Домбай
Архыз
Армхи
Лаго‐Наки
Красная Поляна
Ведучи

Численность населения в зонах
транспортной доступности
(тыс. чел.)
1час

2час

3час

4час

5час

Всегов 5‐ти
часовой
зоне
(тыс. чел.)

74,8

272,2

1104,0

581,8

659,3

2692,1

46,1

216,8

841,5

1455,6 1296,2

3856,2

55,4
94,0
16,5
22,8
389,1
40,1
99,3
13,6

610,2
696,3
54,0
129,2
679,7
394,8
386,9
617,3

1116,2
922,3
278,0
523,5
1345,5
1074,9
187,0
1141,1

1448,8
1922,0
836,3
1372,6
1333,4
3275,6
190,5
1829,7

4616,6
5990,2
4112,7
4444,9
5211,8
7482,1
1045,6
5217,6

1386,0
2355,6
2927,9
2396,8
1464,1
2696,7
181,9
1615,9
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Такой характер транспортной доступности курортов большей
частью вызван особенностью сети расселения на горных террито‐
риях[6]. Отсюда следует, что единственным путем улучшения дос‐
тупности рекреационных зон может выступать развитие транс‐
портной инфраструктуры как в количественном, так и в качествен‐
ном отношении.
Для оценки транспортной доступности курортов применялся
показатель потенциала спроса на отдых. Данный показатель учи‐
тывает не только расстояние от населенных пунктов, но и числен‐
ность населения в них. В рамках этого использовались некоммерче‐
ские картографические данные OpenStreetMap, включающие сеть
населенных пунктов в виде точечных объектов, и статистические
данные Федеральной службы государственной статистики о чис‐
ленности населения.
На основе созданной модели транспортной сети построены
зоны временной транспортной доступности в размере 1 час, 2 часа,
3 часа, 4 часа и 5 часов. Для получения информации о численности
населения, проживающего в этих зонах, использовался инструмент
пространственного анализа SummarizeWithin. На основе рассчитан‐
ных данных был определен показатель потенциала спроса, который
рассчитывается по формуле:
P

,

где R  среднее расстояние, A  численность населения про‐
живающего в зоне транспортной доступности [7].
Использование указанного показателя можно описать сле‐
дующим образом: чем больше величина потенциала в данной зоне,
тем сильнее притяжение отдыхающих. Следовательно, при прочих
равных условиях курорт, расположенный в ареалах с высоким по‐
тенциалом спроса, может обслуживать более значительный кон‐
тингент населения. Некоторая минимальная величина потенциала
спроса может рассматриваться как ограничивающий фактор роста
и функционирования туристического центра.
Как видно из рис. 2, наиболее высокий потенциал спроса фик‐
сируется для курортов Армхи, Мара и Лаго‐Наки, наименьший –
Домбай и Красная Поляна. Также интересно изменение потенциала
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Таблица 2
Транспортная доступность крупнейших
железнодорожных вокзалов для курортов Северного Кавказа
Ж/д вокзал

Транспортная доступность (час)
1‐2
‐

2‐3
Чиндир‐
черо

3‐4
‐

4‐5
‐

Грозный

‐

Ведучи,
Армхи

‐

Цей и
Мамисон

Назрань

Армхи

Цей и
Мамисон

Ведучи

Владикавказ

Армхи

Цей и
Мамисон

Ведучи

Нальчик

‐

Мара

Невинно‐
мысск

‐

Цей и
Мамисон,
Армхи,
Эльбрус‐
Безенги
Архыз,
Мара

Эльбрус‐
Безенги,
Мара
Эльбрус‐
Безенги,
Мара
Домбай,
Архыз

Майкоп

‐

Лаго‐
Наки

‐

Красная
Поляна

‐

‐

Махачкала

Сочи

Домбай

Эльбрус‐
Безенги,
Лаго‐
Наки
Домбай,
Мара,
Архыз
‐

5‐6
Ведучи,
Армхи,
Цей и
Мамисон
Чиндир‐
черо‐
Эльбрус‐
Безенги
‐

‐

Ведучи

Армхи

‐

‐

Центральным транспортным узлом в регионе является меж‐
дународный аэропорт в Минеральных Водах (табл. 3). Также дос‐
тавка туристов может быть организована с использованием аэро‐
портов, расположенных в Краснодаре, Нальчике, Беслане, Махачка‐
ле, Магасе и Грозном.
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Таблица 3.
Транспортная доступность крупнейших аэропортов
для курортов Северного Кавказа
Аэропорт

Транспортная доступность (час)
1‐2
‐

2‐3
‐

3‐4
Лаго‐Наки

4‐5
‐

Красная
Поляна
Мара

‐

‐

‐

‐

Ставрополь

‐

‐

Нальчик

‐

Беслан

‐

Эльбрус‐
Безенги,
Цей и Ма‐
мисон,
Армхи
Армхи, Цей

Магас

Армхи

Краснодар
Адлер
Минераль‐
ные Воды

Махачкала

‐

Грозный

‐

Цей и Ма‐
мисон
Чиндирче‐
ро
Армхи, Ве‐
дучи

5‐6
Мара,
Архыз
‐

Цей и Ма‐ Лаго‐Наки,
Архыз,
мисон,
Ведучи
Домбай,
Армхи
Эльбрус‐
Безенги
Мара, Дом‐
Архыз
Лагонаки,
бай
Эльбрус‐
Безенги
Мара
Домбай
Архыз,
Ведучи

Эльбрус‐
Безенги,
Ведучи
Ведучи
‐
Цей и Ма‐
мисон

Мара

‐

Эльбрус‐
Безенги
‐

Мара

‐

Ведучи,
Армхи
Эльбрус‐
Безенги,
Чиндирче‐
ро

Таким образом, проблема развития транспортной инфра‐
структуры и доступности для рекреационных зон Северного Кавка‐
за является одной из основных. Так, по оценке компании ОАО «Ку‐
рорты Северного Кавказа», общая стоимость работ по созданию
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объектов транспортной инфраструктуры для обеспечения курор‐
тов на Юге России составит ориентировочно 123 млрд рублей [8].
Исходя из комплексной оценки транспортной доступности и
потенциала спросА для курортов, необходимо выделить наиболее
перспективные для развития территории, которые смогут привле‐
кать туристов из других российских регионов и зарубежных стран.
По нашему мнению, такими можно назвать Красную Поляну, Архыз,
Домбай, Эльбрус‐Безенги и Ведучи. Остальные курорты в совре‐
менных условиях могут иметь статус региональных и местных.
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СЦЕНАРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ
SCENSRIOS OF REGIONAL DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF THE
REPUBLIC OF BELSRUS IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHALLENGES
На основе анализа динамики численности, естественного дви‐
жения и миграции населения Беларуси за 2009 – 2014 гг. в разрезе ре‐
гионов выявлены схемы демографического баланса и типы сценари‐
ев регионального демографического развития.
The demographic balance schemes and types of regional demograph‐
ic development scenarios of Belarus are identified in the article on the base
of analysis of population dynamics, natural movement and migration for
2009 ‐ 2014 years and for regional level.
Ключевые слова: динамика численности населения, региональ‐
ная дифференциация, схема демографического баланса.
Key words: population size dynamics, regional differentiation, the
demographic balance scheme.
Демографическое развитие Республики Беларусь характери‐
зуется на полимасштабном уровне пространственной неоднородно‐
стью и ее усилением на более низком иерархическом уровне. Вме‐
сте с тем, для страны характерна демографическая ситуация, свой‐
ственная большинству европейских государств и соответствующая
отдельным количественным параметрам второго и третьего демо‐
графического перехода. Свидетельством второго демографического
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перехода выступает естественная убыль населения, свидетельст‐
вом третьего демографического перехода – миграционный прирост,
превышающий естественную убыль. Качественными изменениями,
отражающими глобальные демографи‐ческие вызовы, выступают
изменения репродуктивных установок молодежи в сторону мало‐
детности и бездетности, распространение партнерских союзов,
снижение ценности традиционных семейных отношений, прочно‐
сти брачных союзов и рост разводимости.
Различия в демовоспроизводстве на уровне регионов обу‐
словлены как общими эволюционными факторами демографиче‐
ских процессов, так и локально действующими, что позволяет нам
сделать оценку региональных сценариев.
Динамика численности населения Беларуси характеризуется
ежегодным сокращением – на 0,1 % в год. На региональном уровне
динамика численности населения Беларуси характеризуется неод‐
нородностью. Столица – г. Минск – отличается от всех областей
ежегодной положительной динамикой (в пределах 1 % в год). За
период 1999–2014 гг. население столицы увеличилось более чем на
14 %. Во всех остальных шести регионах страны наблюдается отри‐
цательная динамика. Наибольшее сокращение численности населе‐
ния характерно для Витебской и Могилевской областей (12,7 и
11,6 %, соответственно). В основе данной тенденции лежит более
интенсивное по сравнению с другими регионами демографическое
старение, более масштабный миграционный отток из северного ре‐
гиона и социально‐экономическая периферийность – восточного
(табл. 1).
Естественное движение населения Беларуси характеризуется
сохранением естественной убыли при тенденции сокращения, на‐
чиная с 2002 г. – с 5,9 до 0,3 ‰. Рождаемость населения, достигнув
рекордно низких значений – 9 ‰ в 2002 г., поступательно увеличи‐
вается и в настоящее время достигает 12,5 ‰. Смертность населе‐
ния, рекордно поднявшись также в 2002 г. до 14,9 ‰¸ сокращается
и составляет 12,8 ‰.
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Таблица 1
Региональная динамика численности населения
Беларуси, тыс. чел. [сост. по 1]
Годы
Ежегодный рост/сокращение
2009
2014 численности населения, 2009 ‐ 2014 гг., %
Брестская
1 404,5 1 388,5
‐0,2
Витебская
1 237,5 1 202,1
‐0,5
Гомельская 1 443,2 1 425,6
‐0,2
Гродненская 1 076,7 1 054,9
‐0,3
Минская
1 431,1 1 402,7
‐0,3
г. Минск
1 814,3 1 921,8
1,0
Могилевская 1 106,3 1 072,6
‐0,5
Беларусь
9 513,6 9 468,2
‐0,1
Области

На региональном уровне повсеместно происходит: а) увеличе‐
ние рождаемости в силу большой численности репродуктивного
контингента поколений, рожденных в 1990‐х; б) сокращение
смертности и масштабов естественной убыли. Однако только в
Брестской области и столице произошла трансформация убыли в
прирост, что объясняется действием историко‐культурного
фактора и природно‐географической обусловленности характера
расселения в Полесском регионе и фактором столичного эконо‐
мико‐географического положения и центральности социально‐
экономического развития – в г. Минске. В остальных регионах
сохраняется превышение смертности над рождаемостью. В связи с
этим регионы Беларуси можно разделить на две группы – с
позитивным и негативным характером естественного движения
(табл. 2).
Для миграционного движения населения Беларуси характерны
небольшие масштабы внешней миграции, преобладание внутри‐
республиканской миграции и сохранение положительного сальдо.
В разрезе регионов наблюдаются различия в характере миграции.
В трех регионах – Витебской, Минской областях и столице – наблю‐
дается миграционный прирост. Это объясняется приграничностью
положения, хорошей экологической обстановкой, относительной
социально‐экономической стабильностью по сравнению с сосед‐
ними государствами в Витебской области.
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Таблица 2
Региональная динамика естественного движения населения
Беларуси, ‰ [сост. по 1]
Области
Брестская
Витебская
Гомельская
Гроднен‐
ская
Минская
г. Минск
Могилев‐
ская
Беларусь

Рождаемость
2009 2014
12,2
13,4
10,2
11,1
11,9
12,8
11,5
12,6

Смертность Естественный прирост/убыль
2009 2014
2009
2014
14,0 12,6
‐1,8
0,8
16,3 14,7
‐6,1
‐3,6
14,8 13,6
‐2,9
‐0,8
15,2

13,8

11,6
11,6
11,2

13,2
12,1
12,4

16,2
9,7

14,3
9,1

15,3

13,9

11,5

12,5

14,2

12,8

‐3,7
‐4,6
1,9

‐1,2
‐1,1
3,0

‐4,1
‐2,7

‐1,5
‐0,3

Столичный регион и столица выступают своеобразными
миграционными «магнитами» из‐за более высокого уровня
социально‐экономического развития. Для остальных четырех
регионов характерна миграционная убыль (табл. 3).
Таблица 3
Региональная динамика миграции населения Беларуси, ‰
[сост. по 1]
Прибывшие

Выбывшие

Брестская

2010
24,3

2014
26,6

2010
25,7

2014
27,4

2010
‐1,4

2014
‐0,7

Витебская

27,7

29,1

26,9

28,3

0,8

0,8

Гомельская

25,0

23,1

24,3

23,1

0,7

‐0,2

Гродненская

24,3

28,4

25,2

29,4

‐0,9

‐0,9

Минская

26,8

32,8

28,2

27,8

‐1,4

5,0

г. Минск

22,2

22,9

12,5

17,7

9,8

5,2

17,3

21,4

21,9

21,4

‐4,6

‐0,4

24,0

26,2

22,9

24,5

1,1

1,7

Области

Могилевская
Беларусь

Сальдо миграции
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Установленные
региональные
различия
в
процессах
естественного и механического движения позволили нам
определить региональные схемы демографического баланса и
выявить три сценария регионального развития Беларуси [2]
(табл. 4).
Таблица 4
Региональные схемы демографического баланса Беларуси, ‰
Области

Региональные схемы
2009/2010

2014

Брестская

ЕУ>МУ

ЕП>МУ

Витебская

ЕУ>МП

ЕУ>МП

Гомельская

ЕУ>МП

ЕУ>МУ

Гродненская

ЕУ>МУ

ЕУ>МУ

Минская

ЕУ>МУ

ЕУ<МП

г. Минск
Могилевская

ЕП<МП
ЕУ<МУ

ЕП<МП
ЕУ>МУ

Беларусь

ЕУ<МП

ЕУ<МП

Тип сценария регионального
демографического развития
2009/2010
2014
контрастно‐
регрессивный
факторный
контрастно‐
контрастно‐
факторный
факторный
контрастно‐
регрессивный
факторный
регрессивный
регрессивный
контрастно‐
регрессивный
факторный
прогрессивный прогрессивный
регрессивный
регрессивный
контрастно‐
контрастно‐
факторный
факторный

Первый тип сценария – прогрессивный – наблюдается в г. Минс‐
ке и характеризуется ростом населения за счет двух компонентов –
естественного и миграционного с преобладанием второго. Для
второго типа – регрессивного – характерно сокращение численности
населения за счет двух компонентов, но с доминированием
естественной убыли. Этот тип наблюдается в трех регионах –
Гомельской, Гродненской и Могилевской областях. Третий тип –
контрастно‐факторный – характеризуется преобладанием одного
из компонентов. Например, в Брестской области наблюдается
некоторое преобладание естественного прироста над миграцинной
убылью. В Витебской области среди компонентов выявлен
миграционный прирост, однако его превышает естественная убыль.
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В Минской области установлена обратная ситуация – миграцион‐
ный прирост доминирует над естественной убылью населения.
В целом, проведенное исследование подтвердило региональ‐
ную дифференциацию демографического развития Беларуси в ХХІ
веке, что должно послужить основанием для разработки аргумен‐
тированнных региональных программ демографической безопас‐
ности.
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на территориальная дифференциация уровня заболеваемости насе‐
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ences.
Ключевые слова: здравоохранение, социальная инфраструк‐
тура, заболеваемость, население, Северный Кавказ, география.
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География сферы услуг или география третичного сектора ис‐
следует особенности развития территориальной структуры обра‐
зования, здравоохранения, информационных услуг, финансов,
транспорта и связи (в части обслуживания населения), торговли,
бытовых услуг, НИОКР, спорта, туризма и проч. в различных при‐
родных, социально‐экономических, демографических и расселенче‐
ских условиях.
Социальная инфраструктура СКЭР – динамична и диверсифи‐
цирована; её ускоренному развитию способствует расположение в
нем туристско‐рекреационных комплексов, притягивающих насе‐
ление со всей России.
Согласно новому классификатору видов экономической дея‐
тельности (2015 г.), услуги разделены на следующие группы:
1. Оптовая и розничная торговля, ремонт. 2. Гостиницы и рестора‐
ны. 3. Транспорт и связь. 4. Финансовая деятельность. 5. Операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.
6. Государственное управление и обеспечение военной безопасно‐
сти, обязательное социальное обеспечение. 7. Образование. 8. Здра‐
воохранение и предоставление социальных услуг. 9. Предоставле‐
ние прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.
Отрасли сферы услуг делят на платные и бесплатные. Хотя и в
бесплатные услуги (здравоохранения, образования) широко вне‐
дряются платные виды услуг.
За исключением рекреационного хозяйства, отрасли сферы
услуг максимально приближены к потребителю. Поэтому они весь‐
ма существенно зависят от форм расселения. Особенно сильно они
стали зависеть от форм расселения в последние годы, в связи с про‐
водящимися реформами в образовании и здравоохранении.
В рассматриваемом регионе сфера услуг развивается значи‐
тельно быстрее, чем другие отрасли; её доля более высокая, чем в
среднем по России. Это связано с тем, что на Северный Кавказ при‐
бывает значительнее число рекреантов. Кроме того, существенное
сокращение промышленного производства и закрытие предпри‐
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ятий в 1990‐е гг. привело к «вынужденному» оттоку занятых из
промышленности в сферу услуг, особенно в торговлю.
Однако в пределах региона наблюдаются существенные тер‐
риториальные различия в размещении объектов социальной ин‐
фраструктуры. Наиболее развитыми в этом отношении являются
Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, Адыгея
и Северная Осетия.
Здравоохранение является одной из наиболее бюджетоемких
отраслей сферы услуг. Как правило, уровень развития здравоохра‐
нения оценивается посредством расчета обеспеченности населения
медицинскими услугами, уровнем финансирования здравоохране‐
ния и результатом функционирования здравоохранения – заболе‐
ваемостью населения.
Один из важнейших показателей – обеспеченность врачами
(число врачей на 10000 населения). Бесспорным региональным лиде‐
ром по этому показателю является Северная Осетия (71,7 в 2013 г.).
При этом, в 1990‐2013 гг. в субъекте наблюдался устойчивый рост
обеспеченности врачами. Этому способствовало открытие в рес‐
публике Северо‐Кавказского многопрофильного медицинского
центра и развитие платной медицины.
Во вторую группу обеспеченности входят
Кабардино‐
Балкария, Ставропольский и Краснодарский края (40‐45). К от‐
стающим регионам относится Чеченская республика (27). Так, по‐
казатель обеспеченности врачами в Чеченской Республике ниже,
чем в Северной Осетии в 2,6 раза. При этом, в связи с быстрым рос‐
том численности населения показатель обеспеченности врачами в
ЧР за 2010‐2013 гг. снизился.
Реформы в сфере здравоохранения привели к повсеместному
сокращению численности среднего медицинского персонала (СМП).
Территориальные различия по этому показателю не такие сущест‐
венные, как по врачам. Тем не менее, они имеются. К группе с наи‐
лучшим обеспечением (более 110) относятся Кабардино‐Балкария
и Северная Осетии. Чуть хуже (100‐109) обеспеченность СМП была
в Карачаево‐Черкесии и Адыгее. Самые низкие показатели – в Даге‐
стане, Ингушетии и Чечне (73‐83).
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Реформы в здравоохранении наиболее существенным образом
коснулись числа больничных учреждений, амбулаторно‐поликли‐
нических организаций и коечного фонда. Так, число больничных
учреждений в целом по СКЭР сократилось за 1990–2013 гг. в 1,2
раза, число амбулаторно‐поликлинических организаций – в 1,4
раза, число больничных коек – в 1,3 раза. «Оптимизация» системы о
здравоохранения привела не только к общему сокращению боль‐
ниц, поликлиник и амбулаторий, но и выравниванию показателей
по регионам. Однако, отсталость ряда республик не только не со‐
кратилась, а наоборот, увеличилась. Это связано с исключительно
высокими темпами роста численности населения. Так, несмотря на
то, что число больничных коек в Ингушетии увеличилось (в един‐
ственном регионе, входящем в СКЭР), обеспеченность населения в
республике сократилось более чем в два раза (со 100 до 46 боль‐
ничных коек на 10000 населения). По обеспеченности населения
больничными койками регионы СКЭР можно разделить на 4 груп‐
пы: 1) регионы с высокой степенью обеспеченности (более 90, Ка‐
бардино‐Балкария, Северная Осетия); 2) регионы со средней степе‐
нью обеспеченности (80‐89, Ростовская область, Краснодарский
край); 3) регионы с низкой степенью обеспеченности (70‐79, Кара‐
чаево‐Черкесия, Ставропольский край, Адыгея, Чечня, Дагестан);
4) регион с очень низкой степенью обеспеченности (менее 50, Ин‐
гушетия) [1].
Выше уже отмечалось, что степень обеспеченности населения
услугами здравоохранения не всегда напрямую влияет на заболе‐
ваемость. На заболеваемость населения и его структуру оказывают
влияние, также, качество медицинского обслуживания, природные
условия, возрастной состав населения, развитие физической куль‐
туры, развитие профилактической медицины, уровень благосос‐
тояния населения, экологическая ситуация и многие другие факторы.
Один из важнейших факторов – качество медицинского об‐
служивания, наличие высококвалифицированных врачей и новей‐
шего оборудования. С другой стороны – существенное повышение ка‐
чества медицинского обслуживания, которое произошло в 2000‐х гг.,
не привело к снижению уровня заболеваемости населения, а совсем
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наоборот – к его существенному повышению. Возможно, свою роль
сыграло улучшение выявляемости заболеваний. Так или иначе,
уровень заболеваемости населения за 2012–2013 гг. увеличился в
целом по СКЭР на 21%. При этом увеличение произошло во всех ре‐
гионах [2].
В 2012 г. в среднем по СКЭР уровень заболеваемости населе‐
ния равнялся 680 промилле. В целом в Северо‐Кавказском районе
уровень заболеваемости населения в 2013 г. был в 1,17 раза ниже,
чем в среднем по России, но темпы роста в СКЭР были выше. Самый
высокий уровень заболеваемости наблюдался в Республике Ингу‐
шетия (919,4‰). За год переболел фактически каждый житель ре‐
гиона. Вторая группа – регионы с высоким уровнем заболеваемости
(свыше 800‰, Дагестан, Ростовская область). В третьей группе –
регионы со средним уровнем заболеваемости (600‐799‰, Адыгея,
Краснодарский край, Северная Осетия). Четвертая группа – регионы
с низким уровнем заболеваемости (500‐599‰, Карачаево‐Черкесия,
Чечня, Ставропольский край). Самый низкий уровень заболеваемо‐
сти наблюдался в Кабардино‐Балкарии (402‰). В КБР вообще на
протяжении 2000‐х гг. наблюдались самые низкие показатели за‐
болеваемости населения, причём, несмотря на то, что большая
часть населения республики занимается весьма тяжелым сельско‐
хозяйственным трудом (грядковые культуры) [2].
Как видно, степень заболеваемости не имеет прямой зависи‐
мости от возрастной структуры населения. Среди регионов с высо‐
ким уровнем заболеваемости есть регионы с молодым (Ингушетия,
Дагестан) и старым (Ростовская область) населением.
Некоторая зависимость наблюдается в структуре заболевае‐
мости. Так, в «старых» регионах уровень зарегистрированных забо‐
леваний у пациентов с диагнозом «новообразования» значительно
выше. Например, в Краснодарском крае – 11,5‰ в 2013 г., в Ростов‐
ской области – 11,4‰, против показателей Чеченской Республики
(3,6‰) и Кабардино‐Балкарии (4,3 ‰).
В то же время в республиках Северного Кавказа (кроме Кабар‐
дино‐Балкарии и Северной Осетии) исключительно высока заболе‐
ваемость населения некоторыми инфекционными и паразитарны‐
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ми болезнями. В них слабо развиты санитарно‐эпидемиологические
службы, существуют определенные проблемы с водой [2].
Еще одна группа болезней, по которой существенно выделя‐
ются отдельные республики Северного Кавказа – болезни крови,
кроветворных органов и отдельные нарушения в иммунной систе‐
ме. В Чечне (43,2‰), Дагестане (39,5‰) и Ингушетии (35,5‰) за‐
болеваемость этими нозологиями в несколько десятков раз выше,
чем, например, в Северной Осетии (1,8‰) и Ставропольском крае
(1,9‰) [1].
Эти же республики, а также Адыгея и Карачаево‐Черкесия вы‐
деляются повышенным уровнем заболеваемости болезнями эндок‐
ринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена
веществ.
Повышенный уровень заболеваний нервной системы зареги‐
стрирован в Ингушетии (43,9‰) и Чеченской Республике (30,4‰).
Низкие показатели были зарегистрированы в Кабардино‐Балкарии
(8,4‰) и Ставропольском крае (13,7‰) [1].
В Дагестане (53,2‰), Ингушетии (49,9‰), Северной Осетии
(45,9‰), Карачаево‐Черкесии (42,6‰) и Чечне (41,1‰) был заре‐
гистрирован повышенный уровень заболеваний пациентов с диаг‐
нозом «болезни глаза и его придаточного аппарата». Весьма благо‐
получные показатели были отмечены в Кабардино‐Балкарии
(12,3‰) и Ставропольском крае (22,0‰).
Высокий уровень заболеваемости в нозологии «болезни уха и
сосцевидного отростка» был зарегистрирован в Северной Осетии
(41,9‰), Ингушетии (39,2‰) и Ростовской области (33‰). Низкие
показатели были отмечены в Кабардино‐Балкарии (14,5‰) и Чечне
(14,7‰) [1].
Болезни системы кровообращения чаще всего регистрируются
в Ингушетии (73‰) и Чечне (53,7‰). Причем в Ингушетии за 2005‐
2013 гг. был отмечен рост заболеваемости в 2,7 раза. Самый низкий
уровень заболеваемости был зарегистрирован в Кабардино‐
Балкарии (12,1‰) [1].
Самые распространенные из нозологий – болезни органов ды‐
хания. На них приходится около четверти от всех заболеваний на
Северном Кавказе и трети – в России.
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На Северном Кавказе самый высокий уровень заболеваемости
органов дыхания был зарегистрирован в Ростовской области
(338,8‰), показатели которой в 2013 г. превышали даже всерос‐
сийские (330,9‰). При этом, на протяжении 2005‐2013 гг. уровень
заболеваемости в области практически не изменялся. Самые низкие
показатели отмечались в Кабардино‐Балкарии (156,1‰). Причем
тренд низкого уровня заболеваемости населения в республике был
также весьма устойчив. Сравнительно низкие показатели фиксиро‐
вались также в Чеченской Республике (187‰). Остальные регионы
сложились в весьма компактную группу с показателями от 215 до
287‰ [1].
Болезни органов пищеварения были наиболее распростране‐
ны в двух республиках Северного Кавказа – Дагестане (70,9‰) Ин‐
гушетии (67,2‰). При этом, в Дагестане за 2005‐2012 гг. добились
сокращения распространенности этих болезней в 2,5 раза. В группе
со сравнительно высокой заболеваемостью – Ростовская область
(38,8‰) и Кабардино‐Балкария (31,7‰). Остальные регионы нахо‐
дятся в группе с низкой заболеваемостью, в том числе Ставрополь‐
ский край (17,2‰) и Северная Осетия (18‰) [1].
Болезни кожи и подкожной клетчатки в целом по России
(48‰) распространены чаще, чем на Северном Кавказе(40,5‰).
«Лидеры» в СКЭР – Ингушетия (65,8‰) и Адыгея (60,5‰). Самые
низкие показатели зарегистрированы в Чечне (26,5‰) [1].
Менее распространены на Северном Кавказе болезни костно‐
мышечной системы и соединительной ткани. Самая высокая рас‐
пространенность этих болезней была зарегистрирована в Ингуше‐
тии (45,9‰) и Ростовской области (40,5‰). Самые низкие показа‐
тели зарегистрированы в Кабардино‐Балкарии (7,7‰ или в шесть
раз меньше, чем в Ингушетии) и Ставропольском крае (17,6‰).
В других регионах уровень заболеваемости был близок к средне‐
российскому показателю (33,2‰), но несколько выделялись Север‐
ная Осетия (37,6‰) и Адыгея (36,6‰).
Распространенность болезней мочеполовой системы на Се‐
верном Кавказе (45,6‰) была в 1,4 раза выше, чем в целом по Рос‐
сийской Федерации (33,2‰). Кроме Кабардино‐Балкарии (16,8‰),
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Северной Осетии (24,7‰) и Чечни (32,6‰), у остальных регионов
СКЭР показатели были выше среднероссийских. Особенно выделя‐
лись Ростовская область (66,5‰), Дагестан (55‰), Адыгея
(48,5‰), Карачаево‐Черкесия (44,9‰), Ставропольский край
(43,6‰). При этом, Кабардино‐Балкария и Северная Осетия из года
в год улучшали свои показатели [1].
В последнее время большое внимание уделяется врожденным
аномалиям (порокам развития), деформациям и хромосомным на‐
рушениям. Это связано с усилением влияния хозяйственной дея‐
тельности на здоровье населения и особенно на существенное уве‐
личение частоты врожденных аномалий, на серьезные нарушения
генотипа и, как следствие, – изменение фенотипа.
Распространенность врожденных аномалий на Северном Кав‐
казе несколько меньше среднероссийских показателей. Однако в
районе, да и стране в целом, весьма высокими показателями выде‐
ляется Северная Осетия (5‰). В стране в 2013 г. Северная Осетия
занимала второе место после Архангельской области (5,1‰) и пре‐
вышала среднероссийский показатель в 2,4 раза. На то, что в Се‐
верной Осетии серьезно увеличена частота врожденных пороков
развития, указывали еще в 1998 г. Л.В.Чопикашвили и Л.А.Бобылева
[2]. Их исследования указывали на накопление мутационного груза
в популяции жителей Владикавказа. Ими было установлено, что
только 22% из обследованных молодых жителей города (до 30 лет)
имели нормальный генотип, 78% были отягощены хромосомной
патологией [2, с. 49]. Исследователи связывали этот факт – с про‐
изводством на предприятиях города цинка, свинца, кадмия, кобаль‐
та, меди, молибдена, вольфрама, серной кислоты и т.п. Можно отме‐
тить, что в соседней Ингушетии распространенность врожденных
аномалий всего 0,5‰, то есть в десять раз меньше. Повышена час‐
тота врожденных аномалий в Карачаево‐Черкесии (2,7‰) и Даге‐
стане (2,3‰) [1].
Коэффициенты травм, отравлений и некоторых других по‐
следствий воздействия внешних причин (ТО) на Северном Кавказе
в 2013 г. были значительно ниже (62,7‰.), чем в целом по России
(93,8‰). Это различие наблюдалось на протяжении 2000‐х гг. Ско‐
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рее всего это связано со значительно более низким уровнем урба‐
низированности территории Северного Кавказа, более низким
уровнем автомобилизированности населения и значительно мень‐
шим сосредоточением вредных и опасных производств.
В одном из наиболее урбанизированных регионов (Ростовская
область) – самый высокий коэффициент ТО (92,6‰). Сравнительно
высокие коэффициенты ТО наблюдались в Адыгее (84,3‰), Крас‐
нодарском крае (79,8‰) и Дагестане (79,2‰); самые низкие – за‐
фиксированы в Чечне (37‰) и Кабардино‐Балкарии (37,8‰) [1].
Таким образом, на основании проведенных исследований
можно сделать следующие выводы: 1) в пределах региона наблюда‐
ется существенная территориальная дифференциация в размеще‐
нии объектов здравоохранения, уровне и структуре заболеваемости
населения; 2) к наиболее обеспеченным медицинскими услугами
можно отнести Северную Осетию, Ростовскую область, Краснодар‐
ский и Ставропольский края; 3) в районе самыми неблагополучны‐
ми являются Республика Ингушетия и Ростовская область; по от‐
дельным нозологиям также чаще всего «лидируют» эти регионы.
4) наиболее благополучным регионом можно признать Кабардино‐
Балкарию; в этой республике сравнительно низкие как общие пока‐
затели заболеваемости населения, так и их отдельных видов.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ
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СОЦИАЛЬНО‐ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
FOREIGN EXPERIENCE OF THE DEVELOPMENT OF STRATEGIC
DOCUMENTS FOR SPATIAL PLANING OF THE NATIONAL
SOCIO‐ECONOMIC SYSTEMS
Проанализирован опыт стран дальнего зарубежья и их объеди‐
нений по разработке стратегических документов пространствен‐
ного развития. Установлено, что наибольшее значение на современ‐
ном этапе имеет возможность и готовность отдельных террито‐
рий к инновационному развитию, генерации и воспроизведению ин‐
новаций во всех сторонах жизни. Определены основные инструмен‐
ты для формирования сбалансированной региональной политики.
In this article is analyzed the experience of foreign countries and
their associations on the development of strategic documents of spatial de‐
velopment. It was found that the greatest value has an ability of territories
for innovative development, generation and reproduction of innovation in
all aspects of life. The article also identifies the main instruments for the
formation of a balanced regional policy.
Ключевые слова: стратегическое планирование, пространст‐
венное развитие, социально‐экономическая система, регион.
Key words: strategic planning, spatial development, socio‐economic
system, the region.
В США разрабатываемые стратегические документы находят‐
ся в зависимости от происходящих процессов глобализации и от
разрабатываемых за рубежом стратегий национальной безопасно‐
сти; имеются примеры долгосрочных целевых программ регио‐
нального развития для отдельных территорий. В США усиление
50

конкурентоспособности страны в мировой экономике понимается
через повышение способности отдельных регионов страны к инно‐
вациям (Программа «Инновационная Америка»).
Ключевой задачей региональных властей выступает создание
бизнес‐климата, способствующего поддержке технологических
трансформаций, предпринимательского духа и стимулирующих
приобретение знаний и повышение квалификации. Предполагает‐
ся, что решение данных задач приведет к росту производительно‐
сти труда, созданию более качественных рабочих мест и росту
уровня жизни населения.
Одним из основных критериев эффективности местной эко‐
номики выступает рост доходов населения и, как следствие, уровня
жизни. Существенно более высокие доходы могут обеспечивать
своим жителям регионы с большей концентрацией высокотехноло‐
гичных секторов производства, а не низко‐ и среднетехнологичных
производств, что , в свою очередь, определятся уровнем квалифи‐
кации сотрудников, занятых на них. В этих условиях особое значе‐
ние приобретает кластерная стратегия. Региональная инновацион‐
ная стратегия в США (RIS) особое внимание уделяет кластерам, ко‐
торые получают поддержку [1].
В Европейском Союзе принят «краеугольный» документ для
ЕС «Основополагающие принципы устойчивого пространственного
развития Европейского континента»1, в который входила програм‐
ма из десяти пунктов «За укрепление согласия между регионами
Европы» по реализации принципов пространственного развития.
Чуть ранее государства‐члены Евросоюза разработали и приняли
«Европейскую концепцию пространственного развития»2 (ESDP).
Основной идеей данного документа является признание того, что
сотрудничество между всеми территориальными уровнями (верти‐
кальная интеграция) и всеми секторами экономики (горизонталь‐
ная интеграция) влияет на пространственное развитие [2]. Также с
1 12 сессия Европейской конференции министров регионального планиро‐
вания стран‐членов Совета Европы
2 European Spatial Development Perspective (англ.). Документ был подписан на
совещании министров территориального планирования Европейской Комиссии в
г. Потсдам в 1999 г.
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2002 г. реализуется программа «Европейская сеть по наблюдению
за пространственным планированием»1 (ESPON), в которой боль‐
шое внимание уделяется эффективности, сплочению2 и вопросам
окружающей среды.
В Бразилии нет единой стратегии регионального (простран‐
ственного) развития. Имеются отдельные программы, посвящен‐
ные макрорегионам, и эволюционировавшие на протяжении по‐
следних 50‐ти лет.
На первом этапе (1960‐е – 1980‐е годы) основным направле‐
нием региональной политики было развитие самых бедных регио‐
нов страны, через предоставление венчурного капитала для финан‐
сирования новых инвестиционных проектов. Для этого было созда‐
но правительством страны три региональных фонда венчурного
капитала для трех наиболее беднейших регионов страны. Управле‐
ние этими фондами было передано в три региональных агентства
развития: SUDECO в Центрально‐Западном [4], SUDAM в Северном
[5], SUDENE в Северо‐Восточном регионе [6]. При реализации своей
политики эти региональные агентства учитывали предложения
администрации штатов.
Основными направлениями экономического развития в Севе‐
ро‐Восточном регионе стало расширение и модернизация транс‐
портной инфраструктуры, энергетики и ЖКХ; разработка и разви‐
тие региональных и отраслевых структур планирования и испол‐
нения в государствах; развитие федеральных университетов и по‐
вышение образования учителей и врачей; развитие современной и
конкурентоспособной производственной базы; реализация, расши‐
рение и модернизация конкурентоспособных предприятий, осно‐
ванные на предоставлении полного или частичного освобождения
от налога на прибыль; развертывание системы развития малых и
средних предприятий, чтобы завершить региональные производ‐
ственные цепочки.
European spatial planning observation network (англ.)
Сплочение (по определению проекта 3.3 «Территориальное измерение Лис‐
сабонской – Готенбургской стратегии» программы ESPON предполагает сбалан‐
сированное и стабильное развитие, стимулирующее конкурентоспособность и
уменьшающее структурное неравенство между регионами и странами [3].
1
2
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В Центрально‐Западном регионе основными направлениями
развития стали: снижение уровня бедности, развитие инфраструк‐
туры и экономического потенциала территории. Наиболее успеш‐
ным стал проект развития сельского хозяйства в тропическом рай‐
оне бразильского серрадо, реализованный в середине 70‐х годов XX
века. В Северном регионе основным направлением регионального
развития стало социально‐экономическое развитие Амазонии. Бы‐
ла разработана система налоговых преференций, в том числе осво‐
бождение от налога на прибыль, налогов и сборов на импорт машин
и оборудования, а также недвижимость и пожертвования ино‐
странными субъектами.
На втором этапе (1988–2003 годы) региональная политика
была направлена на развитие кредитно‐денежных инструментов и
предусматривала предоставление субсидированных кредитов част‐
ным предприятиям и увеличение денежных выплат наименее обес‐
печенным слоям населения. Федеральные власти продолжили по‐
литику денежных компенсаций и постепенно увеличивали разме‐
ры денежных выплат населению старше трудоспособного возраста
и жителям сельской местности.
На третьем этапе (2006 год – по настоящее время) была пред‐
принята разработка стратегии новой региональной политики. Бы‐
ло решено возродить региональные агентства развития, поскольку
возобладала идея о направленности региональной политики на
увеличение объема инвестиций в инфраструктуру, развитие обще‐
ственных благ (в первую очередь, здравоохранения и образования)
для наименее обеспеченных слоев населения.
В 2011 году работа региональных агентств при Министерстве
региональной интеграции, которые и определяют в настоящее
время стратегию регионального развития страны, была возобнов‐
лена.
Основной целью работы SUDECO стала разработка норматив‐
но‐правовой основы национальной политики регионального раз‐
вития и территориального планирования для Среднего Запада, спо‐
собствующая сокращению регионального неравенства и рацио‐
нальному развитию территории; разработка и внедрение эколого‐
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экономического районирования для продвижения территориаль‐
ного планирования и охраны окружающей среды; институционали‐
зация и укрепление национальной политики по отношению к мест‐
ным производителям; создание и повышение эффективности эко‐
номических инструментов, направленных на содействие устойчи‐
вому региональному развитию; создание и расширение местных
кластеров и технологических цепочек в различных масштабах, с це‐
лью повышения конкурентоспособности и преодоления регио‐
нальных неравенств и крайней нищеты за счет экономического ди‐
намизма и продуктивной интеграции; укрепление местных и ре‐
гиональных инновационных систем, направленных на рост конку‐
рентоспособности производственных территорий и устойчивого
регионального развития, путем содействия обмену знаниями и дос‐
тупа к инструментам государственной поддержки инновационной
деятельности [4].
Главной функцией SUDAM декларируется содействие всесто‐
роннему и устойчивому развитию территории бассейна реки Ама‐
зонки, обеспечивающему искоренение нищеты и сокращение ре‐
гионального неравенства [5].
Задачей территориального развития, осуществляемого в Се‐
веро‐Восточном регионе, становится стимулирование сотрудниче‐
ства всех участников экономического процесса для содействия все‐
стороннему и устойчивому развитию на северо‐востоке, сохранения
культурного наследия и повышения конкурентоспособности эко‐
номики региона на национальном и международном уровнях [6].
В Австралии развитие регионов осуществляется через Агент‐
ства. Агентства Регионального развития Австралии (RDA) являются
партнерством между федеральными и территориальными, а также
органами местного самоуправления для поддержки роста и разви‐
тия регионов Австралии [7]. Национальная сеть из 55 агентств (ко‐
митетов) регионального развития была создана для обеспечения
стратегических основ экономического роста в каждом регионе. Ос‐
новными задачами комитетов являются: поддержка регионального
экономического планирования, консультации и взаимодействие с
местными сообществами в экономических, социальных и экологи‐
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ческих вопросах, разработка общих решений и приоритетов, осуще‐
ствление связи с правительствами и местными общинами в рамках
государственных программ, услуг, грантов и инициатив региональ‐
ного развития, способствование росту бизнеса и развитие инвести‐
ционных стратегий, экологических решений и стратегий социаль‐
ной интеграции в регионе.
В 2011 г. был создан Региональный фонд развития Австралии
(RDAF) для развития инфраструктуры и экономического роста ре‐
гионов страны. Программа финансируется через отдельные инфра‐
структурные проекты, которые определены в качестве приоритет‐
ных местными сообществами [8].
Канада – государство, где не принято единого стратегическо‐
го документа. Главным механизмом развития является система фе‐
деральных бюджетных трансфертов, которые после их получения
самостоятельно используются правительствами провинций, как
правило, на финансирование инфраструктурных и социальных про‐
ектов, осуществляемых на тендерной основе.
Особую роль в стратегическом планировании регионального
развития играют Агентства регионального развития Канады, ока‐
зывающие помощь в решении ключевых экономических проблем
путем предоставления регионально разработанных программ [9].
Содержание программ направлено на решение следующих за‐
дач: развитие бизнеса, рост производительности и инновации; по‐
мощь малым и средним предприятиям с целью повышения конку‐
рентоспособности на мировом рынке; поддержка региональной
экономики в период экономических спадов и кризисов, поддержка
местного бизнес‐сообщества.
Каждое Агентство регионального развития реализует регио‐
нальную стратегию в рамках национальной политики в поддержку
национальной повестки дня путем: регионального экономического
интеллекта для поддержки национальных процессов принятия ре‐
шений; способствуя федеральной региональной координации и со‐
трудничества отношений с другими уровнями правительства, со‐
общества и научных учреждений, а также других заинтересованных
сторон; и поддержки национальных приоритетов [10].
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Исследование опыта пространственного развития таких
крупных и развитых стран, как ЕС, США, Канады и Австралии дает
возможность внедрения в будущее пространственное развитие Рос‐
сии институциональных, экономических и правовых механизмов
пространственного и регионального развития этих государств.
Анализ опыта зарубежных стран в вопросе содействия соци‐
ально‐ экономическому развитию регионов (пространственному
развитию) показал, что основными инструментами при формиро‐
вании сбалансированной региональной политики являются:
 создание специализированных институтов развития;
 ориентация на реализацию в первую очередь инновацион‐
ных и инфраструктурных проектов;
 пакеты налоговых преференций;
 субсидирование и финансирование проектов с привлечени‐
ем средств федерального бюджета;
 создание специализированных фондов;
 создание льгот с целью закрепления и привлечения населения.
Анализ международного опыта крупных экономически разви‐
тых стран в части разработки документов стратегического плани‐
рования показывает, что наибольшее значение на современном
этапе играет возможность и готовность отдельных территорий к
инновационному развитию, генерации и воспроизведению иннова‐
ций во всех сторонах жизни.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА
ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ
THE METODOLOGIKAL TOOLS OF INFORMATION MONITORING
ETHNO‐DEMOGRAPHIC PROCESSES IN RUSSIA
Представлены методологические подходы к созданию геоин‐
формационного мониторинга этнодемографических процессов.
Сформулированы ключевые задачи мониторинга, выделены этапы
его организации, определена роль стркутурно‐функционального ат‐
рибутивного и полимасштабного подходов в построении системы
ГИС‐ мониторинга. Представлены возможности работы системы в
зависимости от уровня владения ГИС: пользовательский, систем‐
ный, базовый и экспертно‐аналитический. Описаны методы визуа‐
лизации этнодемографических процессов, источники формирования
базы геоданных, раскрыты возможности использования социологи‐
ческих исследований с целью установления факторов и уровня этни‐
ческой напряженности в различных территориях.
The paper presents the methodological approaches to the creation of
an information monitoring ethno‐demographic processes. Formulated the
key tasks of monitoring, highlighted the stages of its organization, defines
the role of strkuturno functional and attributive polimasshtabnogo ap‐
proaches in building GIS monitoring system. Possibilities of system perfor‐
mance based on the level of ownership of GIS: user, system, basic and ex‐
pert‐analytical. Methods of imaging ethno‐demographic processes, sources
of the geodatabase, disclosed the possibility of using sociological research
to determine the factors and the level of ethnic tension in different areas.
Ключевые слова: геоинформационная система, геоинформаци‐
онный мониторинг, этнодемографические процессы, моделирование
и визуализация, база геоданных.
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ГРАНТ РФФИ 16‐06‐00179 «Разработка и апробация систе‐
мы геоинформационного мониторинга этнодемографических
процессов (на примере регионов Северного Кавказа)».
Современные этнодемографические процессы, особенности
межнациональных отношений оказывают значительное влияние на
характер социально‐экономического развития большинства рос‐
сийских регионов. Массовые потоки этнических миграций активно
меняют географию расселения народов, способствуют смене этни‐
ческой структуры населения, нередко усиливая напряженность в
межэтническом взаимодействии. Смена этнического состава насе‐
ления приводит не только к изменению этнокультурной среды,
трансформации поведенческих стереотипов, но и при определен‐
ных условиях выступает конфликтогенным фактором [1]. Вместе с
тем, этническое разнообразие, напротив, может выступать мощным
социальным фактором позитивного развития территории через
создание условий, например, для этнического туризма и т.п. Дан‐
ные обстоятельства требуют соответствующих практических отве‐
тов на вопросы, связанные с гармонизацией межэтнических отно‐
шений, основанных на глубоких знаниях процессов, происходящих
в этносфере. Однако, возможности сформировавшейся системы ин‐
формационного обеспечения национальной политики ограничены
и характеризуются значительными пробелами, которые не могут
не сказываться на качестве администрирования.
Адекватному решению поставленной задачи может способст‐
вовать применение геоинформационных технологий, которые не
только обеспечивают возможности непрерывного обновления ин‐
формации и ведения мониторинга, но и моделирования (в том чис‐
ле, пространственного) процессов, разработки на этой базе сценар‐
ных вариантов развития ситуаций с учетом их возможных послед‐
ствий.
Таким образом, создание комплексной системы геоинформаци‐
онного мониторинга этнодемографических процессов, позволяю‐
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щего оперативно выявлять трансформационные эффекты, улавли‐
вать признаки негативного развития событий, в т.ч. связанных с
межэтническими отношениями, в разрезе регионов, муниципаль‐
ных районов и поселений, представляет собой важную междисцип‐
линарную проблему (Рис.1).

Рис.1. Схема организации системы геоинформационного
мониторинга этнодемографических процессов
Одной из ключевых задач решения данной проблемы следует
считать разработку ее методологических основ. Методология по‐
строения системы геоинформационного мониторинга этнодемо‐
графических процессов опирается на структурно‐функциональный,
атрибутивный и полимасштабный подходы.
Структурно‐функциональный подход позволит определить
структуру, механизмы, внешние и внутренние условия функциони‐
рования разрабатываемой системы. Фундаментальными принци‐
пами её работы являются: иерархичность территориальных уров‐
ней, множественность форм исходных данных, возможность анали‐
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за динамики, моделирования и визуализации этнодемографических
процессов [2, 4].
Атрибутивный подход обеспечивает разработку концептуаль‐
но‐методологической основы мониторинга этнодемографических
процессов и реализуется в 5 этапов:
1) создание концептуальной схемы ГИС‐мониторинга, по‐
строение его логической структуры, разработка модулей, обраба‐
тывающих и интегрирующих статистические данные и результаты
социологических исследований, анализа и прогнозирования ситуа‐
ции на основе полученных баз данных, визуализации информации
по результатам анализа и прогнозирования;
2) разработка структуры пространственной базы геоданных,
подготовка картографической основы на разных пространственных
уровнях – страновом, региональном, муниципальном, поселенческом;
3) создание единой полимасштабной базы геоданных, состоя‐
щей из следующих тематических блоков: этнодемографическая
структура населения, этнические, демографические и миграцион‐
ные процессы, межэтнические конфликты и территориальные спо‐
ры, социально‐экономический потенциал;
4) определение технологий построения пространственно‐
временных моделей, визуализации этнодемографических процессов;
5) разработка технологий оценки, прогноза и экспертизы этно‐
демографических процессов на разных территориальных уровнях [6].
Полимасштабный подход опирается на классические геогра‐
фические исследования и понимается как оперирование масштаба‐
ми‐рангами территории в рамках конкретного объекта исследова‐
ния для определения пространственных закономерностей явлений
и процессов [3]. Географическая полимасштабность мониторинга
этнодемографических процессов реализуется в рамках странового,
регионального, муниципального (муниципальные районы), посе‐
ленческого (населенные пункты) уровней.
База геоданных формируется из различных источников и в
различных форматах: статистические материалы (в том числе, дан‐
ные Росстатата, региональных статистических комитетов, перепи‐
сей населения), материалы СМИ, официальные документы органов
власти разных уровней, результаты социологических исследова‐
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ний. Предлагаемая структура базы данных предусматривает воз‐
можность их преобразования, сопоставления и интеграции.
Организация и проведение социологических исследований
включают массовые стандартизированные и социометрические оп‐
росы населения, в сочетании с глубинными интервью, экспертными
опросами и фокус‐групповыми исследованиями.
Систематизацию и анализ социологических материалов обес‐
печивает специальный модуль «Анкета», позволяющий не только
накапливать и группировать данные, но и выполнять их картогра‐
фирование, пространственную интерпретацию, проводить корре‐
ляцию со статистическими показателями и аналитическими мате‐
риалами.
Основной целью социологических изысканий является оценка
состояния межэтнических отношений, установление факторов и
уровня этнической напряженности в различных регионах и отдель‐
ных поселениях, что позволит составить рейтинг этнической на‐
пряженности регионов и муниципальных районов, определить
наиболее проблемные населенные пункты.
Использование социологических методик позволит выявить:
 представления населения об этнической структуре в дан‐
ном населенном пункте, регионе;
 важность этнической идентификации в разных этниче‐
ских группах;
 мнения населения о возможных путях, способах межэтни‐
ческих взаимодействий;
 характер отношения одних этносов к другим, причины не‐
гативного или позитивного отношения;
 группы этносов с положительной и отрицательной ком‐
плиментарностью;
 очаги этнической напряженности в регионе;
 возможные пути снятия этнической напряженности;
 характер отношения местного населения к мигрантам, в
том числе, этническим;
 различия в представлениях разных этнодемографических
групп населения.
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На выявление пространственно‐временных и типологических
особенностей этнодемографических процессов ориентированы ме‐
тоды геоинформационного моделирования. Среди них – картогра‐
фический (в том числе метод картографических анаморфирован‐
ных изображений), центрографический. Формы визуализации ин‐
формации – схемы, карты, таблицы, графики, диаграммы. Центро‐
графический метод позволяет создавать картографические мате‐
риалы, демонстрирующие тенденции расселения этносов, в т.ч. эт‐
нических мигрантов, и векторы смещения их центров. Центрогра‐
фический метод в сочетании с кластерным и факторным анализами
обеспечивает построение различных типологий этнических групп и
территорий их проживания.
Информационная база диагностики этнодемографических
процессов включает комплекс интегральных индексов, отражаю‐
щих состояние межнациональных отношений. Ключевой задачей их
разработки является выбор приоритетных индикаторов (этниче‐
ского разнообразия, напряженности этнических процессов, ско‐
рость трансформации этнической структуры и т.п.), при этом важен
учет не только проблемных, но и региональных аспектов.
В технологическом плане система геоинформационного мони‐
торинга реализуется на основе реляционной системы управления
базами данных Microsoft SQL Server и семейства программных про‐
дуктов ESRI ArcGIS: настольная часть на базе ArcGISDesktop, сервер‐
ная часть – ArcGISServer и разработка компонентов системы на базе
ArcGISEngine. Серверные части СУБД и ГИС разворачиваются под
управлением WindowsServer 2003 с использованием высокопроиз‐
водительного шлюза ESRI ArcSDE, на основе которого обеспечива‐
ется доступ к пространственно‐атрибутивной информации базы
геоданных.
Геоинформационный мониторинг реализуется на трех поль‐
зовательских уровнях – системном, базовом и экспертно‐
аналитическом [5].
Системный уровень позволяет создавать базу данных, изме‐
нять структуру таблиц и внутреннюю логику механизма хранения
данных, добавлять и изменять векторные слои (картографические
основы), выполнять резервное копирование и восстановление дан‐
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ных, расширять возможности пользователей, работающих с интер‐
нет–страницами. Этот уровень доступа к системе необходим для
обслуживания и обеспечения правильной работы системы монито‐
ринга.
Базовый уровень обеспечивает выполнение основных изы‐
скательско‐аналитических функций:

создание тематических карт по определенным шаблонам
на основе информации, хранящейся в базе данных;

пополнение базы данных системы новыми материалами;

проведение первичного пространственно–временного
анализа этнодемографических процессов на разных территориаль‐
ных уровнях.
Экспертно–аналитический уровень позволяет проводить
расширенное исследование с неограниченным набором функций,
посредством подключения пользователя к системе через геоин‐
формационные программные продукты ESRIArcGISDesktop, Auto‐
deskMAP 3D и др., поддерживающие возможности использования
шлюза ESRIArc SDE, что способствует расширению стандартных
функций ГИС–продуктов дополнительными модулями, рассчиты‐
вать интегральные показатели и создавать ситуативные сценарии
развития этнодемографических процессов на разных территори‐
альных уровнях [7].
Таким образом, система геоинформационного мониторинга
демографических процессов – это комплексная система, консоли‐
дирующая географическую и атрибутивную информацию об иссле‐
дуемой территории в едином хранилище для целей проведения по‐
лимасштабного пространственно‐временного анализа, оперативно‐
го реагирования и разработки прогнозов развития этнодемографи‐
ческих ситуаций.
Предлагаемая методология обладает новизной, которая за‐
ключается:
– в использовании геоинформационных инструментов для
анализа этнодемографических процессов;
– в интеграции объективных и субъективных источников ин‐
формации, сочетании возможностей многогранного статистическо‐
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го аппарата и традиционных для гуманитарных исследований со‐
циологических методик;
– в использовании не только качественных характеристик, но
и количественных показателей;
– в применении полимасштабного подхода и возможности со‐
пряженного анализа этнодемографических процессов на различных
территориальных уровнях (страновом, региональном, муници‐
пальном, поселенческом).
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СЕТЬ КАК ОБЪЕКТ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
NETWORK AS AN OBJECT OF GEOGRAPHICAL RESEARCH
Понятие «сеть» прочно утвердилось в социологических и эконо‐
мических науках, выступая важным объектом исследования форм
организации различных явлений и процессов. Целесообразно исполь‐
зовать понятие «сеть» и в социально‐экономической географии, не‐
смотря на наличие традиционных для данной науки понятий, сино‐
нимичных понятию сеть: пространственная система, ТПК,
кластер.
The term "network" is firmly anchored in the sociological and economic
sciences, it is an important object of study of different forms of organiza‐
tion of events and processes. It is advisable to use the term "network" and
in the social and economic geography, despite the presence of the tradi‐
tional concepts of this science, synonymous with the network: a spatial sys‐
tem, TPK cluster.
Ключевые слова: территориальная система, экономическая
сеть, кластер, регион.
Key words: spatial system, economic network, cluster, region.
Изучение сетей и сетевых форм организации популярно и ак‐
тивно развивается в социальной и экономической науке. Одновре‐
менно с середины 60–70 гг. ХХ в. такая форма организации сотруд‐
ничества стала предметом особого внимания как для социологиче‐
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ских, так и для экономических наук. В социологии одним из осново‐
положников сетевого подхода принято считать Р. Эмерсона [1.2],
разрабатывавшего «многостороннюю теорию обмена», делая, при
этом, акцент на исследовании сетей обмена. В экономической науке
сетевые формы сотрудничества начали изучаться в рамках холар‐
хического подхода, предложенного А. Костлером [3].
Сеть как форма организации пространства может выступать
базовым объектом исследования в социально‐экономической гео‐
графии, а фундаментальные для данной науки понятия (ТСЭС, ре‐
гион, ТПК, кластер, промышленный район), на наш взгляд, являют‐
ся разновидностью сетей, формирующихся в конкретных географи‐
ческих условиях. Экономические разновидности сетей различного
пространственного уровня в экономической географии принято на‐
зывать кластером, социальные сети – территориальной обществен‐
ной системой (ТОС) [4], а комплексные сети – социально‐экономи‐
ческой системой (регион или район).
Э.Б. Алаев следующим образом определяет понятие «сеть»:
«группа объектов одного вида, квалифицированная степенью упо‐
рядоченности их размещения на данной территории (с точки зре‐
ния равномерности, плотности). Как можно предположить, объек‐
ты, входящие в сеть, относятся к одному компоненту ландшафта
или района» [5, c. 55]. В отличие от других наук, изучающих сети в
«лабораторных» условиях и акцентирующих свое внимание на
внутренней архитектуре, составе, анализе интенсивности и иерар‐
хичности связей между элементами, социально‐экономическая гео‐
графия исследует конкретные формы организации сетей в опреде‐
ленных пространственных условиях, анализируя, в том числе, и
взаимодействие сетей с природной компонентой (природно‐
ресурсным фактором), что делает такие исследования более прак‐
тико‐ориентированными, направленными на решение конкретных
задач для определенного пространственного уровня (начиная от
локального и заканчивая мегауровнем). Экономико‐географичес‐
кий взгляд на сеть предполагает понимание неотделимости ее от
контекста, то есть определенного набора факторов и условий, в ко‐
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торых она сформировалась и существует. Изменение контекстного
фона неминуемо ведет к изменениям в самой сети. Чтобы прогно‐
зировать изменения в конкретной сетевой форме организации про‐
странства, необходимо представлять, какие факторы, в какой мере
и на какие из ее элементов оказывают влияние. Ответ на данный
вопрос имеет высокую практическую ценность при принятии
управленческого решения на всех иерархических уровнях.
Автором ранее рассмотрены особенности формирования и
развития сетей в российской внутренней торговле [6,7,8], а также
проведен сравнительный анализ Балтийского региона по уровню и
темпам развития розничной торговли [9].
Структурно‐функциональная классификация сетей позволяет,
по нашему мнению, выделить следующие их основные типы:
‐ экономические (производственные, инфраструктурные и
инновационные);
‐ экистические (расселенческие);
‐ социальные;
‐ информационные;
‐ институциональные;
‐ политические.
Региональный экономико‐географический подход к изучению
сетевых форм организации пространства позволяет учитывать не
только организационные особенности самой сети, но и их взаимо‐
связь с контекстными условиями, в которых она укоренена. Данный
подход – комплексный, поэтому он дает возможность прогнозиро‐
вать развитие конкретной сетевой формы при изменении условий
и/или влияющих на нее факторов.
Определяющее значение в сети играет характер взаимодейст‐
вий между ее элементами. Как правило, в реальных сетевых формах
сочетаются сильные и слабые связи. Концентрация взаимозависи‐
мых элементов с сильными связями представляет собой ядро сети,
или кластер. Движение ресурсов от одного кластера к другому осу‐
ществляется через локальные мосты слабых связей.
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При прогнозировании динамики конкретной сетевой формы
организации пространства необходимо учитывать влияние как
внутренних, так и внешних факторов на сильные и слабые связи
между различными видами экономической деятельности, входя‐
щими в территориально локализованную межотраслевую сеть – ре‐
гиональный кластер.
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В работе дан анализ динамики посевных площадей, валового
сбора и урожайности подсолнечника как в целом по стране, так и в
отдельных субъектах Российской Федерации за период с 1970‐х по
2014 годы.
The paper analyzes the dynamics of sown areas, gross harvest and
yield of sunflower in the whole country, and in some regions of the Russian
Federation for the period of the 1970 to 2014.
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В России рынок масложировой продукции является одним из
самых ёмких, насыщенных и высококонкурентных. Предприятия
масложировой отрасли занимают одно из ведущих мест в агропро‐
мышленном комплексе страны. К основным, возделываемым в Рос‐
сии масличным культурам, относятся подсолнечник, соя и рапс – на
их долю приходится около 95% валового сбора маслосемян, а под‐
солнечник обеспечивает более 70%. Растительное масло относится
к продуктам первой необходимости в рационе питания населения.
К тому же растительные масла широко используются в кондитер‐
ской, молочной, хлебопекарной отраслях, при производстве майо‐
неза, маргаринов, спредов. За последние годы расширилась сфера
технического применения растительного масла: кроме косметики и
фармацевтики оно находит все большее приложение в производст‐
ве биодизеля [1, 2].
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Целью данной работы была оценка динамики посевных пло‐
щадей, валового сбора и урожайности подсолнечника как в целом
по стране, так и в отдельных субъектах Российской Федерации (РФ)
за период с 1970‐х по 2014 годы.
Материалом для исследования послужили ежегодные данные
Федеральной службы государственной статистики, Министерства
сельского хозяйства РФ и региональных уровней, аналитические
обзоры агентства DISCOVERY RESEARCH GROUP и «АБ‐Центра» (экс‐
пертно‐аналитического центра агробизнеса) [1‐4].
За последние 40 лет площадь пашни, занимаемая подсолнеч‐
ником в Российской Федерации, увеличилась в 2,5 раза – с 2744 тыс.
га в 1970 г. до 6970 тыс. га в 2014 г. (рисунок 1). На графике заметен
существенный рост (более 1000 тыс. га) площадей с 1995 года.
Дальнейшее увеличение посевных площадей связано уже с рыноч‐
ными механизмами, поскольку подсолнечник является одной из
самых высокорентабельных культур в растениеводстве (табл. 1).
Достигнув в 2009 году рекордного значения – 7805 тыс. га, – в по‐
следующие годы наметилась тенденция к небольшому снижению; в
настоящее время посевные площади, занимаемые подсолнечником,
составляют около 7000 тыс. га.

Посевная площадь, тыс. га
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Рис. 1. Динамика посевных площадей подсолнечника
в Российской Федерации в период 1970‐2014 годы
71

Таблица 1
Рентабельность продукции, реализованной
сельскохозяйственными организациями
в Российской Федерации, %
Годы

Культуры

1970198019901995200020012002200320042005 20072008
Зерновые

111 35 158 55

Сахарная свёкла 1,1 ‐19 26

39

65

48

18

41

42

16

57

37

7

5

13

14

11

16

8

13

Подсолнечник

…

89 145 134 54

75

79

64

71

47 103 62

Картофель

7

‐7

24

83

51

31

41

46

21

32

40

40

Овощи

24

13

42

41

17

22

43

35

15

31

38

22

Валовой сбор семян подсолнечника за исследуемый период
также увеличился в 3,5 раза: с 2,6 млн. тонн в начале 70‐х гг. ХХ века
до 9,3 млн. тонн в 2014 году (рис. 2).

Валовый сбор, млн. тонн
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Рис. 2. Динамика валового сбора семян подсолнечника
в Российской Федерации за период 1971‐2014 гг.
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Увеличение урожайности подсолнечника в изученном перио‐
де составило в среднем 3 ц/га, что по сравнению с другими маслич‐
ными культурами не столь существенно (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика урожайности подсолнечника на территории
Российской Федерации за период 1971‐2014 гг.
Например, за этот же период соя и рапс увеличили урожай‐
ность в 2,4 раза с 5,6 до 13,6 ц/га и с 7,4 до 17,6 ц/га, соответствен‐
но. Следовательно, увеличение валового сбора семян подсолнечни‐
ка достигается в первую очередь за счет экстенсивных механизмов
развития отрасли. Кроме того, незначительная прибавка урожайно‐
сти может быть связана с использованием некачественного посев‐
ного материала, несоблюдением технологии возделывания, небла‐
гоприятными погодными условиями.
Подсолнечник возделывается на территории 8 федеральных
округов и в 43 субъектах Российской Федерации. По данным 2010‐
2014 гг. около 90% всего валового объема собираемого урожая при‐
ходится на Южный (32%), Приволжский (30%) и Центральный
(27%) федеральные округа. Именно здесь сосредоточено 86% всех
посевных площадей культуры.
По урожайности лидирует Центральный федеральный округ
(18,3 ц/га), второе место делят Северо‐Кавказский и Южный феде‐
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ральные округа – 15,2 ц/га, Приволжский федеральный округ за‐
нимает 4 место (10 ц/га), уступая Крымскому федеральному округу
(12,9 ц/га). Среди субъектов РФ за период 2010‐2014 гг. первое ме‐
сто принадлежит Краснодарскому краю как по валовому сбору семян
подсолнечника (1,1 млн. тонн), так и по урожайности – 23,7 ц/га.
Также достаточно высокую урожайность демонстрируют Белгород‐
ская (21 ц/га), Орловская (20,7 ц/га), Воронежская (19,2ц/га), Кур‐
ская (19,0ц/га) и Липецкая (18,7 ц/га) области. Низкая урожайность
– меньше 10 ц/га – отмечается в 15 субъектах РФ: Саратовской, Тю‐
менской, Омской, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Нижего‐
родской, Новосибирской областях; Республиках – Чеченской, Ингу‐
шетии, Хакасии, Северной Осетии – Алании, Калмыкии; Алтайском и
Красноярском краях.
При возделывании подсолнечника немаловажным условием
является соблюдении севооборота и периода возвращения культу‐
ры на прежнее место. Научно обоснованным признан 8‐польный се‐
вооборот, соблюдение которого необходимо для получения высо‐
ких урожаев товарных маслосемян. Таким образом, доля посевов
подсолнечника в общем севообороте не должна превышать 12%.
В противном случае наблюдается резкое увеличение проявления
различных патогенов и вредителей на вегетирующих растениях,
что, в конечном итоге, сказывается на качестве и количестве уро‐
жая [5]. В табл. 2 представлены субъекты РФ, в которых завышена
доля подсолнечника в севообороте. В Краснодарском крае принят
региональный закон, ограничивающий увеличение площадей посе‐
вов подсолнечника сверх указанной нормы [6].
Таблица 2
Субъекты РФ, в которых завышена доля подсолнечника в структуре
посевных площадей, 2010‐2014 гг.
Субъект
Российская Федерация
Республика Адыгея
Саратовская область
Самарская область
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Доля посевов
Валовой сбор
Урожайность
подсолнечника, подсолнечника, подсолнечника,
%
тыс. тонн
ц/га
9
8524
13,1
31
114
16,0
30
985
9,5
26
525
11,7

Окончание табл. 2
Доля посевов
Валовой сбор
Урожайность
Субъект
подсолнечника, подсолнечника, подсолнечника,
%
тыс. тонн
ц/га
Волгоградская область
24
644
10,9
Тамбовская область
24
567
16,0
Воронежская область
20
856
19,2
Ростовская область
17
863
13,1
Ульяновская область
16
144
10,9
Республика Ингушетия
15
6
9,4
Оренбургская область
15
509
8,8
Пензенская область
14
187
12,9

В течение 25 лет произошло постепенное изменение соотно‐
шения производителей семян подсолнечника по категориям хо‐
зяйств (табл. 3). В настоящее время около 70% сырья выращивают
сельскохозяйственные организации (крупные сельхозтоваропроиз‐
водители, агрохолдинги); на долю крестьянско‐фермерских хо‐
зяйств приходится 30% от общего урожая семян подсолнечника.
Таблица 3
Производство семян подсолнечника по категориям
хозяйств в Российской Федерации, %
Категории хозяйств

Годы
1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

Сельскохозяйственные
98,6
организации
Хозяйства населения
1,4
Крестьянские (фер‐
0,0
мерские) хозяйства

84,3

72,1

73,0

71,9

72,4

70,7

70,3

1,2

0,5

0,6

0,4

0,5

0,4

0,5

14,5

27,4

26,4

27,7

27,1

28,9

29,2

Несмотря на большие площади возделывания подсолнечника,
маслоэкстракционным заводам не хватает сырья. Так, мощности по
переработке подсолнечника в России составляют 14‐15 миллионов
тонн в год. Имеющийся ежегодный валовой сбор маслосемян не
может удовлетворить всех переработчиков, в связи с чем возникает
дефицит и увеличение стоимости конечного продукта – раститель‐
ного масла для потребителя [7]. Имеющуюся проблему в некоторой
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степени сможет решить грамотная аграрная политика, направлен‐
ная на контролирование севооборотов, использование качествен‐
ного посевного материала, соблюдение технологий возделывания,
субсидирование производства семян, а также размещение основных
посевов в агроэкологических районах, наиболее благоприятных для
возделывания подсолнечника. Районы, менее адаптированные к
производству данной культуры, целесообразнее использовать для
получения других продуктов растениеводства.
Усиление экспорта семян подсолнечника привело к неполно‐
му использованию мощностей предприятий масложировой про‐
мышленности России. Активизация экспорта может трактоваться
как закрепление сырьевой специализации, выпускающей продук‐
цию с невысокой долей добавленной стоимости. Предприятиям
масложировой промышленности свойственен высокий уровень
комбинирования производства, что позволяет повысить эффектив‐
ность технологического процесса. В основе лежит совокупность по‐
следовательных стадий маслобойно‐жирового цикла производства,
для которого характерно размещение функциональных блоков (пе‐
рерабатывающих предприятий) как внутри низовых администра‐
тивных районов, так и вне их территории. Такой тип территори‐
альной организации объясняется более высокой транспортабель‐
ностью сырья (семян подсолнечника). Масложировые предприятия
характеризуются ростом материалоёмкости, что связано с ухудше‐
нием качественных характеристик перерабатываемого сырья. Не‐
обходима оптимизация их отношений с сельскохозяйственными
товаропроизводителями.
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ПРИРОДА, ‐ БЕЗ ЧЕЛОВЕКА, ‐ В ГЕОГРАФИЧЕСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ
"WILDERNESS" WITHIN GEOSPASE OF RUSSIA
Изложен опыт геоинформационной оценки «дикой природы»
России. В картографическом и графическом виде представлены ре‐
зультаты количественных площадных оценок состояния дикой при‐
роды, интерпретированные в контексте существующих админист‐
ративных единиц национального уровня (федеральный округ), при‐
менительно к отдельным региональным субъектам и в отношении
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существующих ООПТ федерального значения в Российской Федера‐
ции. Результаты выполненного расчета позволяют наглядно пред‐
ставить последствия процесса урбанизации в стране.
This article describes the GIS experience on the "wilderness" assess‐
ment in Russia. The results are presented as the quantitative wilderness
areals, which interpreted in the context of the existing administrative units
of the national level (Federal district), as well in relation to individual re‐
gional actors. There are also accounts for the existing protected areas of
federal which placed on the regional base to visualize the consequences of
the urbanization process in the country.
Ключевые слова: дикая природа, ГИС‐оценка, антропогенные и
культурные ландшафты, ООПТ.
Keywords: wilderness, GIS‐assessment, anthropogenic and cultural
landscapes, protected areas.
На российской территории, бывшей когда‐то ядром ныне уже
несуществующего государства – Союза Советских Социалистиче‐
ских Республик, еще пока широко представлен многоцветный
спектр природы, выраженный исключительным биологическим
разнообразием географических зон, чередующихся в последова‐
тельной смене своего естественного облика. Огромные площади
суши, принадлежащие когда‐то только лишь природе, затем племе‐
нам и неведомым исчезнувшим народам, ныне «отданы» одному го‐
сударству – Российской Федерации.
В государственных реестрах земель, перечнях недвижимости,
суммированных производственных активов, муниципальной собст‐
венности и пр. с большей или меньшей точностью учитываются
земли различного назначения как принадлежащий человеку, «ове‐
ществленный» капитал и, даже, территории особо охраняемых
природных территорий – учитываются; совсем иное следует ска‐
зать об огромных малонаселенных или совсем не заселенных тер‐
риториях, формально входящих в состав субъектов Российской Фе‐
дерации, но фактически «ничейных». Это те места, где нет дорог в
«хорошем состоянии», промышленной инфраструктуры и жилых
поселений, не ведется добыча минеральных ресурсов, которые мо‐
гут быть рассечены тонкими линиями ЛЭП, газопроводов, где могут
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быть отдельные избушки охотников‐промысловиков, рыбачьи ста‐
ны, пастушьи юрты… Но во всех случаях – человек здесь как гость,
но не хозяин «необъятной Родины своей».
В инициативном порядке я поставил себе задачу – подсчитать
хотя бы в первом приближении, насколько и где сохранилось самое
великое богатство – ПРИРОДА в нашей стране? Появляется вполне
практический вопрос – как определить, что же является заселенной
территорией планеты – Ойкуменой, а что еще принадлежит приро‐
де? Для того чтобы приступить к такой работе, нужно было выде‐
лить крайние пределы, точки, полюса такой работы, чтобы появи‐
лась возможность освободиться от декларируемого (но нереально‐
го в действительности) «слияния» человека с природой.
Весь вопрос в затратах и трудоемкости исполнения такой ра‐
боты, а это значит основополагающий вопрос – выбор правильного
масштаба. И первый ответ, полагаем, можно будет получить, взяв
для оценки и расчетов территорию отдельно взятой страны.
И пусть это будет Россия: – крупнейшее государство современного
мира, очень разнообразное по своим условиям, имеющее славную, в
том числе и имперскую историю. Россия – это народы, нация, этнос
и его «кормящий ландшафт» по Л.Н. Гумилеву; и также, значит, в ее
пределах есть огромное и разнообразное наследство как то, что бы‐
ло собрано, организовано, приобретено и сохранено народами Рос‐
сийской Федерации – как данность!
Я поставил задачу – оценить и показать в масштабах страны,
призвав на помощь компьютерные геоинформационные (ГИС) тех‐
нологии и людей, которые ими умеют хорошо пользоваться. Но еще
и то, что было получено «по умолчанию» в фактическое пользова‐
ние‐распоряжение, и эта часть больше именуется как природные
ресурсы, сырье, условия... Обычно, в расчетах и интересах, природу
всегда предполагали и рассматривают как то – «что можно по‐
иметь».
Соответственно этому, можно рассматривать человеческие
поселения, все виды коммуникаций – транспортные, энергетиче‐
ские, производственные, жилые и, даже, информационные – связь,
ЛЭП и т.д. как те территории, где человек закрепил свое присутст‐
вие. Эти «человеческие следы» (footprints) – вполне визуальны, их
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можно нанести на карту, показать, рассчитать, впрочем как и места
сопутствующих человеческой деятельности загрязнений и склади‐
рования отходов, коренной переработки и непоправимой транс‐
формации облика природных ландшафтов, почв, лесов, рек…
Наука исследует не единичные вещи, а именно сущности – ус‐
тойчивые формы движения изменчивых вещей; в ней философская
категория пространства получает множество воплощений, прелом‐
ляясь через призму объектно‐ориентированных подходов различ‐
ных научных дисциплин. Таких работ сейчас немало, но проблема в
том, что они интересны немногим специалистам, а еще меньше лю‐
дей способны сложить в целостную картину. Проблема в том, что
это сделать слишком сложно, хотя именно в простоте всегда при‐
сутствует глубинный смысл
Попробуем так сделать и, следовательно, берем и используем
простую бинарную кодировку («есть – нет», «белое – черное», «ан‐
тропогенное – природное»), считаем и «делим» территорию рос‐
сийскую с помощью ГИС. Итак, за одним из таких полюсов мы «за‐
крепляем» естественное, изначальное – он был отдан природному.
Но называем эту категорию заимствованным нами у американцев
термином – «дикая природа». Констатируем, что это относится к
тем районам, где природа «господствует» без серьезных помех со
стороны человека.
Кстати, для сведения, русскоязычное понятие «дикая приро‐
да» (как перевод термина "wilderness") оказывается весьма слож‐
ным для нашего понимания и использования. Даже обычный поиск
значения данного термина в переводческом электронном словаре
«Мультиран» дает не менее десятка отличающихся друг от друга
его смыслов, причем если обращаться к многочленным публикаци‐
ям в России по американской практике природоохранной и приро‐
допользовательской деятельности, можно найти множество парал‐
лелизмов еще и с такими терминами как “wildlands”, “wildeness”,
“wildlife” и т.п.
Среди терминов экологического содержания предлагаются
такие значения как: «девственная» или «первобытная» местность
(pristine wilderness); «местность, нетронутая деятельностью чело‐
века», «район дикой природы»; участок, выделенный правительст‐
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вом США для сохранения естественной природной среды
(«wilderness area); специализированная деятельность – «охрана
живой (дикой) природы» (wilderness conservancy). Всего имеются
тысячи научных публикаций по данной тематике в англоязычной
литературе.
Важно отметить, что «Wilderness» переводится также как «за‐
казник», «заповедная природа», «заповедник», «природная часть
парка или сада, оставленная в его естественном ненарушенном со‐
стоянии». В последнем значении сохраненной, естественной, «не
потревоженной» человеком природы, по нашему мнению, могут
обозначаться огромные не заселенные человеком территории, ко‐
торые сохранились в Антарктиде, Гренландии, на Аляске, в Австра‐
лии, Канаде и в Азиатской части России.
Другим полюсом, в наших расчетах, мы выбираем урбанизи‐
рованные территории, это как слоеный «пирог» – тот, который гео‐
графы обозначают как «антропогенный», «оптимизированный»,
«улучшенный» и, также, «культурный» ландшафт. Это все такие
территории, которые человек изменил, сконструировал, трансфор‐
мировал в той необходимой степени, чтобы создать себе макси‐
мальный комфорт, наполнил историей и искусством, плодами сво‐
его творчества и, при этом, сохранил или заново воссоздал вселен‐
скую гармонию, так как это сами люди понимают, видят, признают
в сосуществовании человека и природы.
Не исключение и заповедники, достаточно вспомнить, что ис‐
тория ХХ в. предопределила прагматику потребительского подхода
человечества к природе, ресурсам, обществу; не стала исключением
реализация идеи отечественного заповедного дела. В советский пе‐
риод существование заповедников обосновывалось, прежде всего,
необходимостью иметь эталонные объекты и ненарушенные при‐
родные системы, те, на территории которых могут вестись долго‐
временные стационарные научные наблюдения, параллельно со‐
храняя многообразие организмов, свойственных той или иной
ландшафтной зоне и ее классификационным элементам. Все это на
фоне безусловной доминаты «освоенческой политики» необъятных
просторов нашей страны.
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Хорошо известно, что различная степень хозяйственного ос‐
воения и трансформации природно‐территориальных комплексов,
региональные особенности размещения производительных сил,
многоуровневая специфика природопользования, транспортно‐
географические, демографические, социальные, экологические
факторы природного и антропогенного происхождения формируют
исключительное разнообразие, определяют нелинейную динамику
и, как следствие, полимасштабную неравномерность территори‐
альной структуры географических объектов и явлений, возможных
для сравнения лишь посредством проведения специальных геоин‐
формационных процедур классификации и районирования.
Очевидно, что в столь «текучем пространстве» возникает
множество проекций отображения природных, правовых, экономи‐
ческих, социальных, политических, культурных аспектов жизни, ко‐
торые непросто «препарировать» и разграничивать обычным науч‐
но‐исследовательским инструментарием, а тем более, выбором
формальной делимитизации линейных границ научного «начерта‐
ния» географических объектов. Поэтому для решения поставлен‐
ной нами задачи мы выбрали ГИС, с тем, чтобы сделать начальную
модель, для которой пока нет большой необходимости детализиро‐
вать первоначальные расчеты, хотя в идеале существует почти бес‐
конечная возможность детализации при обращении к геопростран‐
ственным цифровым базам данных.
Участками дикой природы признавались целостные визуаль‐
но ненарушенные территории с минимальной площадью в 500 кв.
км. В расчетах такого рода всегда предусматривается возможность
расчета некой зоны (линейной или полигональной) в окружении
любого геобъекта – создание буферной зоны. Акцентированный,
обобщающий показ различных типов транспортных путей на карте
позволяет получить высокий уровень наглядности огромных мас‐
штабов трансформации геосистем, прежде всего в контексте «при‐
вязки» к центрам транспортной и хозяйственной освоенности тер‐
ритории.
Все линейные объекты – дороги всех типов, речные судоход‐
ные русла, линии ЛЭП, трубопроводы… в расчетах потенциального
антропогенного воздействия рассматривались как буферные зоны,
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сконфигурированные как полосы‐трансекты по обеим сторонам
транспортной коммуникации, с шириной возможного антропоген‐
ного воздействия суммарно варьирующей от 0, 5 до 2,5 км, соответ‐
ственно. Для населенных пунктов мы эмпирически устанавливали
зоны вероятного антропогенного воздействия: таковые для боль‐
шинства населенных пунктов устанавливались в пять и десять км в
диаметре; для крупных городов они были увеличены до 60 км; зо‐
ны антропогенного воздействия вокруг Москвы и Санкт‐
Петербурга были обозначены 250‐км окружностями.
Крупные промышленные объекты специально не выделялись,
но выделялись по их фактическому местоположению, существую‐
щей инфраструктуре и линейным транспортным сообщениям. По‐
нятно, что сами эти выделенные нами полюса создают наш некий
идеал, они же могут представлять научный и социальный конст‐
рукты, также их многообразно выражают творцы в художествен‐
ных образах, произведениях литературы и искусства.
Что же получилось в результате? Но начнем с ответа на вопрос
– сколько людей заселяет ныне страну? Русскоязычный интернет‐
ресурс Википедия со ссылкой на данные РосСтата утверждает, что в
России на начало этого года проживало 146 267 и 3 тысячи чело‐
век. Наш компьютерный расчет показал, что общая площадь Рос‐
сийской Федерации, где все эти люди проживают, составляет
16 972,8 тыс. кв. км, что не полностью совпадает с официальной, хо‐
тя причины здесь не политические а технические и методические.
Самые крупные по площади округа – Дальневосточный и Си‐
бирский, в сумме составляющие 11,2 млн. кв. км., но населенные с
численностью 25,5 млн. чел. (или 17% от всероссийской). Здесь
больше всего сохранилось и крупных участков дикой природы –
суммарно более 9 млн. кв. км. Если же посчитать в формате того,
сколько дикой природы приходится на одного человека, то для
Дальневосточного федерального округа мы получим где‐то около
0,8 кв. км на душу или 77,6 га, в Сибири – 0,2 кв. км или 17,3 га.
Для сравнения скажем, что в Крыму дикой природы всего на
человека приходится 0,002 кв. км. или 0,2 га; в Северо‐Кавказском
федеральном округе – менее 0,1 га, в Южном и Приволжском по –
0,1 га, в Центральном округе – дикую природу для человека в этом
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масштабе обнаружить не удалось. В Европейской части России
только Северо‐Западный федеральный округ поддерживает значи‐
мые участки дикой природы, что, впрочем, хорошо известно по соб‐
ственному опыту – охотникам и рыболовам. Доля крупных участков
дикой природы здесь составляет чуть меньше половины – 48,1 %
или 803 тыс. кв. км, при общей площади в 1,67 млн. кв. км и числен‐
ности населения в 13,8 млн. чел. Соответственно, и на одного чело‐
века природой пока еще отпущено 5,8 га (в среднем).
Вполне очевидным будет, что сравнение миллионов кв. км
официально неохраняемых нашим государством крупных участков
дикой природы и показ основного ресурсного ведомства нашей
страны – МПР, а это в лучшем случае, сотни тысяч кв. км террито‐
рий официальных ООПТ в пределах тех же округов, неспоставимо
ни по средствам, ни по их фактической ценности. Приведем пример.
Сто лет отмечается заповедной системе в текущем году, и, по на‐
шим расчетам, самую большую долю ООПТ можно отметить для Ев‐
ропейского Северо‐запада и Кавказа – 4,8–4,5% от всей территории.
Почти в два раза меньше – от 2 до 3% ООПТ организовано на терри‐
ториях Центрального, Уральского и Южного округов. Меньше всего
ООПТ в Приволжском федеральном округе – 1,4%. В Сибири – сум‐
марное присутствие ООПТ имеется на 3,8% территории данного
обширного по территории округа.
Ниже средние доли дикой природы в ООПТ в Дальневосточ‐
ном, Уральском и Центральном федеральном округах. Хотя если в
первых двух это объясняется тем, что дикой природы просто отно‐
сительно много, то для Центра Европейской части нашей страны
ситуация объясняется тем, что дикой природы настолько мало, что
даже существующие территории ООПТ уже не являются «островка‐
ми дикой природы». То есть, они слишком малы для того, чтобы
попасть в те наши клеточки сетки наличия целостной и заметно
ненарушенной человеком природной территории. Больше всего
дикой природы (из той, что вообще сохранилось к настоящему вре‐
мени) получили официальный статус ООПТ в Южном, Приволжском
и Северо‐Западном федеральном округах – 15,4, 9,5 и 7,5%, соответ‐
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ственно. И всего в среднем по России сохраняется около 3,4% от
всей имеющейся площади дикой природы.
Очень интересным оказалось сравнение того, насколько мало‐
значимыми по своей занимаемой площади предстали территории
российских особо охраняемых природных территорий федерально‐
го значения, что актуально в преддверии официального Года эко‐
логии в Российской Федерации в 2017 г. Отметим здесь, что 9 ре‐
гионов Европейской части России на своей территории не имеют
участков дикой природы совсем, и это значит, что в пределах всей
республики или области не осталось ни одного «квадрата» разме‐
ром 20 на 25 кв. км природных ландшафтов, тех, в которых не было
бы дороги с твердым покрытием, населенного пункта, крупного
промышленного предприятия, ЛЭП, газопровода и других видимых
«последствий» человеческого присутствия.
Если рассматривать ситуацию в административных субъектах,
то мы получим следующие ранги (двигаясь от меньшего к больше‐
му): Оренбургская и Ростовская области на своей территории со‐
хранили менее одного процента дикой природы. Не более двух про‐
центов дикой природы осталось в Новгородской, Ленинградской,
Псковской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях. 3‐
5% дикой природы сохраняется в республиках Башкирии и Даге‐
стана, Кировской области. До 10% имеется в Алтайском крае, Рес‐
публике Крым, в Астраханской и Костромской области и до 20%
общая сохранность дикой природы наблюдается в Республике Кал‐
мыкия, Вологодской, Новосибирской, Свердловской областях и
Пермском крае. Близко к четверти от всей площади дикая природа
еще имеется в Кемеровской, Омской области, в республиках Каре‐
лия и Хакассия.
От трети всей территории до 40% дикая природа занимает в
южных дальневосточных регионах – Сахалинской области, Еврей‐
ской автономной области и Приморском крае; к ним примыкают
Тюменская (собственная территория субъекта без автономных ок‐
ругов) область, Республика Алтай, Забайкальский край. Более поло‐
вины, и даже три четверти дикой природы (в отдельных админист‐
ративных районах) содержат на своей территории Архангельская,
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Амурская, Иркутская, Мурманская, Томская области, республики
Тыва, Бурятия, Коми.
Верхняя планка хранителей дикой природы в России отдана
Ханты‐Мансийскому и Ненецкому автономным округам, Магадан‐
ской области, Хабаровскому, Красноярскому и Камчатскому краям,
республике Саха‐Якутия. Абсолютный чемпион по присутствию ди‐
кой природы – Чукотский автономный округ – 92% или 1430 га на
одного человека (любого, который там официально зарегистриро‐
ван в качестве постоянного жителя).
Основу наших расчетов составляли условные квадраты по 500
кв. км, но дополнительно были рассчитаны сохранившиеся участки
дикой природы национального значения площадью в 10 000 кв. км
и более, а также самые крупные (континентальной и глобальной
значимости, такие были взяты как целостные полигоны в 50 000 кв.
км и более). Таких участков оказалось всего 35, и большая часть из
них находится в районах современной или потенциальной добычи
минеральных ресурсов.

Рис. Наиболее крупные массивы «дикой природы» России
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Мы их сочли необходимым объединить по сходству географи‐
ческих условий и местоположению в 13 самых крупных участков
дикой природы (Рис.). Все они расположены в Азиатской части Рос‐
сии, в северной арктической зоне или вблизи неё, в таких же труд‐
нодоступных (и «дорогих» для освоения) горных и равнинных та‐
ежных территориях.
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Кулунда является важной аграрной территорий России и Ка‐
захстана. Ее устойчивое развитие определяется многими социаль‐
но‐экономическими факторами. Важное место в их числе занимают
демографические и миграционные процессы; последние рассматри‐
ваются в пределах исследуемого региона, принятого в рамках меж‐
дународного проекта «Кулунда».
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Стремительный рост населения Земли повышает значимость
аграрных территорий планеты, призванных решать продовольст‐
венную проблему. К одному из таких районов относится Кулундин‐
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ская степь, обладающая плодородными черноземами и каштано‐
выми почвами, являющаяся крупным земледельческим ареалом. Во
многом устойчивое развитие данной территории определяется ус‐
пешностью сельского хозяйства, что требует совершенствования
аграрных технологий, экономических механизмов и общественных
институтов.
Эти и подобные вопросы изучаются в рамках российско‐
германского проекта «Кулунда» (краткое название проекта). При
этом границы исследуемой территории не вполне совпадают с по‐
нятием «Кулунда», поскольку, во‐первых, сюда не включается ка‐
захстанская часть Кулундинской равнины, а во‐вторых, присоеди‐
нена часть прилегающих муниципальных районов, расположенных
на Приобском плато.
Демографические и миграционные процессы являются след‐
ствием и, одновременно, фактором социально‐экономического раз‐
вития территории. На протяжении долгого времени в исследуемом
регионе снижается численность населения [1]. Не явился исключе‐
нием и период 2010‐2015 г.

Рис. 1. Среднегодовое изменение численности населения
за 2010‐2015 гг., в %
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Демографическая ситуация типа 6 характеризуется тем, что
более весомый вклад в уменьшение численности населения здесь
делает естественная убыль населения, чем отрицательное сальдо
миграции. В районах с демографической ситуацией типа 7 отмеча‐
ется противоположная ситуация, а районах с типом 8 – уменьшение
численности за счет миграции происходит несмотря на естествен‐
ный прирост населения. Лишь в нескольких районах наблюдался
рост численности населения в 2014 г. (типы 1–4). Они либо входили
в состав городских агломераций, либо занимали положение на ма‐
гистрали, либо находились в лесостепной зоне (рис. 3).
Естественный прирост населения в последние годы (2012–
2014 гг.) отмечался лишь в тех районах, которые находятся в со‐
ставе городских агломераций.
Сокращение численности населения большинства районов
создает неблагоприятные условия для устойчивого развития ис‐
следуемой территории. Естественная убыль влечет за собой старе‐
ние населения.
Существенный вклад в уменьшение численности региона в
целом вносит миграция населения. За период 2010–2014 гг. только
Павловский район имел положительное сальдо миграции (рис.4).

Рис. 4. Сальдо миграции в исследуемом регионе за 2010‐2014 гг.,
в промилле
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Общий коэффициент миграции во многих районах исследуе‐
мой территории достигает от –15 до –25 промилле. При этом тер‐
ритория проигрывает в межрегиональной миграции, то есть насе‐
ление предпочитает переезжать из Кулундинской зоны в другие
регионы страны.
Напротив, в международной миграции подавляющее боль‐
шинство муниципальных районов имеет положительное сальдо
(рис.5). Это обусловлено тем, что мигранты из Казахстана и Сред‐
ней Азии продолжают прибывать в Алтайский край, рассматривая
его как «спасительный остров». Однако впоследствии для многих
он превращается в «перевалочную базу», поскольку не способен
обеспечить искомые социально‐экономические условия.

Рис. 5. Международная миграция за период 2012‐2014 гг., человек
Однако в таких районах как Славгородский, Хабарский и Не‐
мецкий национальный – международная миграция имеет отрица‐
тельное сальдо. Это обусловлено тем, что в данных районах наблю‐
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дается высокий процент немецкого населения, которое продолжает
выезжать в Германию.
В большинстве районов с отрицательным сальдо миграции
доля трудоспособного населения составляет от 60 %. Однако в Руб‐
цовском районе, при общей миграционной убыли населения, отме‐
чается рост населения трудоспособного возраста. В районах, в ко‐
торых наблюдается миграционный прирост населения, доля трудо‐
способного населения составляет более 50%. При этом в Крутихин‐
ском районе при миграционном приросте происходит миграцион‐
ная убыль людей трудоспособного возраста.
Практически во всех районах исследуемой территории наблю‐
дается отрицательное сальдо миграции молодежи (15–29 лет). Доля
молодежи в общей миграции варьирует от 25 до 80%. И даже в тех
районах, в которых отмечается миграционный прирост населения,
молодежь все равно убывает.
Сокращение трудового потенциала Кулунды может отрица‐
тельно сказаться на ее будущем. Сокращение численности населе‐
ния влечет за собой ликвидацию социальной инфраструктуры, что
убыстряет процесс депопуляции сельской местности, усиливает по‐
ляризацию расселения населения [2].
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В последнее время после каждого отклонения показателей
температуры и осадков от среднемесячных норм можно услышать
комментарии о небывалых климатических [1] аномалиях, ожидаю‐
щих нас в ближайшем будущем. На территории нашей республики,
конечно же, зимы не суровые, скорее мягкие. И на фоне таких зим,
когда наступают дни с нетипичными низкими температурами или
при наступлении сильной жары летом, мы в панике ожидаем гло‐
бального похолодания или глобального потепления. Но всё не так
страшно.
Учеными давно доказано, что причинами глобальных потеп‐
лений и глобальных похолоданий (ледниковых периодов) являют‐
ся циклы активности солнца. Периодичность самых глобальных
циклов определяется в 100–200 тысяч лет. Если исчислять время от
последнего ледникового периода, то примерно несколько тысяче‐
летий новый пик климатических изменений на Земле не предви‐
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дится. Но существуют и меньшие циклы с периодичностью в не‐
сколько тысячелетий или веков. Минимальный из циклов солнеч‐
ной активности составляет одиннадцать лет; как раз отклонения
климатических показателей от средних норм человек и наблюдает
за свою жизнь неоднократно. Многие люди каждый раз забывают
об этих проявлениях и утверждают о небывалых морозах или не‐
слыханной жаре. Кроме того, на территории Чеченской Республи‐
ки очень сложная циркуляция воздушных масс, что определяет не‐
которую изменчивость климатических условий. Кроме того, осо‐
бенности геоморфологического строения обусловливают значи‐
тельные разнообразия климата, несмотря на незначительные раз‐
меры территории республики.
В качестве примера возьмем последний ледниковый период и
рассмотрим его влияние на северо‐западный регион нашей страны.
Температура воздуха в северном полушарии тогда была ниже ны‐
нешних показателей на 5,3 градуса, а влажность воздуха и облач‐
ность была меньше на 10%. Но это усредненные данные. Вблизи
самого ледника эти показатели были более значимы: над поверхно‐
стью суши разница с сегодняшней температурой воздуха достигала
20–25 градусов, а температура океанской воды в районе ледника
была ниже на 8–10 градусов.
Повышение температурных показателей началось около 20
тысяч лет назад. С началом отступления ледника (15 тысяч лет на‐
зад) в северо‐западных областях России господствовал арктический
климат. На голых моренах произрастала характерная для тундры и
лесотундры растительность: мхи и лишайники, местами росли кус‐
тарники и карликовая береза. При контрнаступлении ледника,
произошедшем 10800–10300 лет назад, вернулась и мерзлота. Тем‐
пература летом была около нуля, а зимой минус 20–30 градусов.
Лишь в конце этого периода снова стала появляться тундровая рас‐
тительность, а несколько позже лесотундровая. В период с 7400 до
3700 лет назад в северо‐западном регионе установился влажный и
теплый атлантический климат, в конце которого наступило замет‐
ное потепление (климатический оптимум голоцена). Среднегодо‐
вая температура здесь на тот момент была на 3–4 градуса, а порой и
на 7 градусов выше нынешних показателей. Так что погодные усло‐
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вия на побережье Финского залива в то время соответствовали ны‐
нешнему климату Львова и Киева [2].
Не стала исключением и территория Чеченской Республики,
климат которой тоже неоднократно подвергался изменениям.
Во времена позднего мезолита климат республики был засушли‐
вый. В 7–6‐ом тысячелетии до н.э. климат стал влажнее. В это же
время происходит медленный подъем Каспийского моря, который к
5‐ому тысячелетию до н.э. достиг отметки 21 м. На протяжении это‐
го периода количество атмосферных осадков увеличилось, что со‐
провождалось снижением снеговой линии до Черных гор. Результа‐
том увлажнения климата стало покрытие песков на севере респуб‐
лики разнотравьем, а вся остальная часть территории республики
была покрыта густыми широколиственными лесами.
Более или менее значимое изменение климата за период ин‐
струментальных наблюдений отмечалось в конце 19 века. В это
время на всех широтах северного полушария температура посте‐
пенно повышалась. Надо отметить, что наиболее сильное потепле‐
ние наблюдалось в холодное время года и в высоких широтах. Сво‐
его максимума потепление достигло в 30‐ые годы 20‐го века повы‐
шением средней температуры воздуха на 0,6 градусов по сравне‐
нию с температурой конца 19‐го века. Уже в 40‐ые годы потепление
сменилось похолоданием [3].
Ретроспективный анализ динамики среднемесячных темпе‐
ратур и изменения месячного и годового количества осадков с
1946 года по 2010 год позволил выявить величины их отклонения
от средних многолетних величин. Анализируя данные таблицы 1
[4]. Можно сделать вывод, что среднегодовая температура была
близкой к средней многолетней в 1951–1955гг., 1961–1970гг.,
1986–1990гг.; ниже средней многолетней температура была в
1946–1950, 1956–1960, 1971–1985, 1991–1995 гг.; выше средней
многолетней температура была в 1996–2010 гг. Однако наиболее
существенный ее рост отмечался в последнее рассматриваемое де‐
сятилетие и составил 1,1° С. В 1946–1950 гг. отмечалось наиболее
существенное понижение температуры воздуха за весь рассматри‐
ваемый период. Следует отметить, что последние пятнадцать лет
отмечаются стабильным ростом температуры.
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Изменчивость осадков по пятилетним отрезкам иллюстри‐
рует таблица 1[4]. При средней годовой величине 688 мм 5% рубеж
составляет 34,4 мм. Поэтому 1966–1970 гг., 1971–1975, 1976–1980 гг.,
1981–1985 гг. следует относить к средним. Остальные годы соот‐
ветственно, являются либо влажными, либо сухими. 1946–1950 гг.,
1951–1955 гг., 1996–2000 гг. являются довольно сухими за счет то‐
го, что на протяжении большей половины рассматриваемого отрез‐
ка количество осадков было меньше среднемноголетнего.
Таблица 1
Отклонения месячных и годовых температур воздуха от средней
многолетней за пятилетние отрезки
1
1946
1950
1951‐
1955
1956‐
1960
1961‐
1965
1966
1970
1971
1975
1976
1980
1981
1985
1986
1990
1991
1995
1996
2000
2001
2005
2006
2010
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

‐2,0 ‐0,9 ‐0,3 ‐0,5 0,2 0,5 0,2 ‐0,5 ‐0,2

‐1,8

‐0,1

‐0,8

‐0,5

0,2

‐0,5 ‐0,8 ‐0,9 0,2 0,1 0,3 0,6 0,1

0,5

‐0,7

‐0,6

‐0,1

1,4

‐0,1 ‐2,1 0,2 ‐0,2 ‐0,4 ‐0,7 ‐0,1 ‐1,1

‐0,8

‐1,4

0,0

‐0,4

‐0,4 1,1 0,5 ‐0,6 0,3 0,3 ‐0,3 ‐0,8 ‐0,2

‐1,0

0,7

1,4

0,1

1,0

‐0,2

1,2

1,0

0,1

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

0,9

0,0

‐0,2

‐0,2

‐1,0 0,2 0,2 0,1 ‐0,3 ‐0,7 ‐0,5 ‐0,5 ‐0,2

‐1,9

0,7

0,7

‐0,3

0,9

‐0,6 ‐1,5 0,3 0,0 ‐0,6 ‐0,4 ‐1,0 0,0

‐0,5

‐0,2

‐0,1

‐0,3

0,2

‐0,4 ‐0,2 0,6 ‐1,0 0,3 0,5 ‐0,5 0,0

1,1

0,0

0,1

0,1

0,6

‐1,7 0,3 0,0 ‐0,5 ‐0,1 ‐0,3 ‐0,5 0,2

0,5

‐1,5

‐1,7

‐0,4

0,3

1,3 0,8 1,0 0,1 0,5 1,2 1,3 ‐0,5

0,6

‐0,2

0,5

0,6

2,0

2,2 1,3 ‐0,3 0,2 ‐0,5 ‐0,6 0,6 1,1

1,0

1,2

‐0,6

0,6

‐0,4 1,0 2,6 ‐0,6 0,0 1,5 1,2 2,1 1,7

1,8

1,0

1,2

1,1

‐0,4 ‐0,3 0,4 0,8 ‐0,7 ‐0,7 ‐0,4 ‐0,8

Год

В 1956–1960 гг. , 1961–1965 гг., 2006–2010 гг. количество осадков
резко возрастает и достигает максимума за весь рассматриваемый
период в последнем из рассматриваемых пятилетий. Как видно из
данных таблицы 2, колебания величины осадков по отдельным пя‐
тилетним отрезкам существенно отличаются.
Таблица 2
Отклонения величины годовых и месячных осадков от средней
многолетней за пятилетние отрезки
1

2

1946‐
1950 ‐3 ‐7
1951‐
1955 ‐4 ‐5
1956‐
1960 12 12
1961‐
1965 ‐4
1
1966‐
1970
2
‐2
1971‐
1975 ‐4
4
1976‐
1980 ‐8
5
1981‐
1985 ‐10 ‐2
1986‐
1990 10 2
1991‐
1995
6
1
1996‐
2000 ‐5 ‐10
2001‐
2005 ‐2
2
2006‐
2010 11 ‐2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

год

‐4

‐9

‐15

6

‐8

‐18

12

2

‐12

‐6

‐62

‐7

‐12

‐9

‐3

‐20

5

‐9

‐5

‐4

‐4

‐77

8

‐5

5

‐18

32

21

19

‐11

‐1

3

77

22

‐1

15

6

16

1

9

6

1

9

81

‐5

1

12

15

‐5

28

‐1

‐10

‐8

0

27

‐1

10

‐6

7

‐17 ‐14

3

‐3

1

‐2

‐24

‐6

6

‐8

‐1

20

‐8

‐19

8

0

‐2

‐13

‐7

2

14

0

2

‐3

‐16

‐8

3

‐1

‐25

3

‐10

‐2

‐18

5

‐15 ‐17

‐9

‐3

2

‐52

‐6

‐5

3

‐22

‐2

‐10

3

‐6

18

1

‐20

‐4

‐2

‐4

‐10 ‐11

6

‐11

‐7

‐11

‐7

‐76

4

13

‐16

53

2

‐2

‐3

22

‐1

3

75

5

9

17

‐8

‐13

3

34

24

20

3
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Таким образом ретроспективный анализ инструментальных
наблюдений с1946 года позволяет сделать вывод что изменение
климата на территории Чеченской республики характеризовалось
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постепенным потеплением, что проявилось повышением темпера‐
туры воздуха за взятый период на 0,5‐0,6 градусов. При этом тен‐
денция повышения температуры воздуха сопровождалась перио‐
дическими понижениями температурами [4]. Анализ данных по вы‐
павшим осадкам за данный период не выявляет тенденцию к зна‐
чительным изменениям влажности, несмотря на увеличение осад‐
ков в отдельные пятилетия.
Из всего выше сказанного можно предположить, что глобаль‐
ных климатических катаклизмов в ближайшем будущем не про‐
изойдет, что создаёт благоприятные предпосылки для социально‐
экономического развития Чеченской Республики.
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УДК 911.3
Д.А. Вольхин
D. Volhin
МЕТОДИКА ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ИМИДЖА
ТЕРРИТОРИИ В УСЛОВИЯХ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
METHODS OF GEOGRAPHICAL STUDY OF TERRITORY’SIMAGE IN
THE PROCESSES OF SOCIAL TRANSFORMATION
Дана схема географического изучения имиджа территории;
представлено описание и характеристика специфики использования
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всей совокупности методов, подходов, способов и средств в имидже‐
во‐географических исследованиях.
Considered the schema of geographical study of territory's image .
Described and characterized the specific of use of methods, approaches
and tools used in the image and geographical research.
Ключевые слова: географический метод, информационное про‐
странство, имидж, средства массовой информации, ГИС, контент‐
анализ.
Keywords: geographic method, information space, image, mass me‐
dia, GIS, content analysis.
В современном информационном обществе в классический
список факторов регионального развития внедряется фактор влия‐
ния информационного поля территории. Максимальный эффект
воздействия информационного поля (как конструктивный, так и
деструктивный) проявляется в результате функционирования ис‐
кусственной коммуникативной среды, которая направлена на ма‐
нипуляцию общественным сознанием путем создания имиджевых
характеристик территории. Общественно‐географическое изучение
указанных выше процессов имеет недавнюю историю в отечест‐
венной науке, что сопряжено с наличием исследовательских неоп‐
ределенностей. Поэтому целью нашей работы стал поиск наиболее
эффективных методов, подходов, способов и средств географиче‐
ского изучения имиджа территории.
В основу разработанной методики были положены следующие
исходные положения:
– под информационным имиджем территории понимается це‐
ленаправленно сконструированный образ, который вызывает у
различных социальных групп ожидаемое мнение о совокупности
объектов, их свойств, а также процессов и явлений в пределах дан‐
ной территории [1‐5 и др.];
– главными генераторами имиджевой информации являются
средства массовой информации [6, 7 и др.];
– информационный имидж представляет собой особый терри‐
ториальный ресурс, имеющий свою пространственную структуру,
является источником производительности и власти, влияет на
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субъекты территориального развития: инвесторов, туристов, ми‐
грантов и других [8‐10];
– изучение имиджа территории имеет междисциплинарный
характер: различные его стороны изучают политология, социоло‐
гия, психология, филология, экономика, география и другие науки,
поэтому для проведения имиджево‐географических исследований
необходимо применять в комплексе целый арсенал научных мето‐
дов, подходов и приемов;
– полимасштабность имиджево‐географических исследова‐
ний: изучение имиджа территории на нескольких пространствен‐
ных уровнях – макро‐ (на уровне стран мира или их групп), мезо‐
(на уровне отдельных регионов страны) и микроуровне (на уровне
района, города и более мелких единиц);
– трансграничность имиджево‐географических исследований:
изучение как внутреннего, так и внешнего имиджа территории;
– изменчивость информационного пространства во времени и
высокий ее динамизм в условиях информационных войн; поэтому
изучение имиджа территории необходимо производить по перио‐
дам, временными границами которых должны служить переломные
точки в ее политической, экономической и социокультурной сферах
[11, 12];
– особенности информационного поля территории (страны,
региона, города и т.д.), как местонахождения ее имиджа, является
маркером политических и геополитических, экономических и гео‐
экономических, социальных и социокультурных трансформаций
как в пределах самой территории, так и в ее отношениях с окру‐
жающим миром.
Авторская методика географического изучения имиджа террито‐
рии разработана с учетом опыта отечественных географов
М.В. Грибок, Д.Н. Замятина, Н.Ю. Замятиной, В.А. Колосова, В.С. Ти‐
кунова, В.В. Чихичина, А.Б. Швец и некоторых других и включает в
себя реализацию следующих семи блоков – стадий исследования
(рис. ). Первая стадия направлена на выявление географии центров
формирования имиджа территории. Данная методическая задача
решается путем количественного анализа информационного пото‐
ка об изучаемой территории, который создают ведущие СМИ мира,
отдельных стран и их регионов.
100

Рис. Схема географического изучения имиджа территории
(Разработана автором с учетом опыта [1–18])
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В результате использования аналитических Интернет‐
сервисов (Yandexwordstat, Яндекс.Метрика, GoogleAnalystic, «Медиа‐
логия» и другие), в которых анализируется количество и частота
появления информации об изучаемой территории, можно обнару‐
жить те субъекты (страны, города и др.), которые формируют ин‐
формационное поле региона с помощью различных СМИ. Получен‐
ные данные уточняются с помощью опроса общественного мнения
различных социальных групп. Это могут быть результаты опросов
ведущих социологических центров, особенно если речь идет о гло‐
бальном уровне исследования (например, «Всероссийский центр
изучения общественного мнения», «Фонд общественного мнения» и
т.д.), или результаты собственных исследований автора на тему:
«СМИ каких стран чаще использует население для получения ин‐
формации о стране, регионе, городе?».
На втором этапе исследования осуществляется выбор вида
средств массовой информации (печатные, телевизионные, элек‐
тронные и т.д.) и их продуктов (новостной, аналитический, развле‐
кательный, познавательный блоки и т.д.) для анализа. Ведущими
критериями отбора являются: высокий рейтинг источника массо‐
вой информации (наибольшая популярность среди населения),
максимальный территориальный охват аудитории (на макроуровне
– СМИ, представленные в большинстве стран мира, на мезоуровне –
СМИ, представленные во всех регионах страны, на микроуровне –
СМИ, представленные во всех районах и городах региона), транс‐
граничность (совместное исследование внутренних и внешних
масс‐медиа). Список средств массовой информации и их продуктов
для исследования предлагается определять с помощью их рейтин‐
гового анализа в Интернет‐сервисах и путем опроса общественного
мнения на тему: «Какие виды СМИ использует население для полу‐
чения информации о конкретной территории?».
Третий блок предполагает работу с электронными архивами
выбранных средств массовой информации определенной страны,
региона, города. Тексты информационных сообщений подвергают‐
ся контент‐анализу, в ходе которого осуществляется территори‐
альная привязка сообщений (к стране, региону, району, городу и
т.д.), временная привязка (фиксирование даты выхода в эфир или
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публикации сообщения) и смысловая привязка (определение кон‐
текста и тематики сообщения). Полученные данные подвергаются
геостатистической обработке (сводка и группировка, сортировка,
выборка и расчет показателей) и в ГИС‐программе создаются про‐
странственно‐распределенные базы данных, что в совокупности
определяет содержание четвертой стадии исследования. Одним из
результатов этого этапа является расчет основных показателей –
маркеров имиджа территории (табл.).
Таблица
Основные показатели географического анализа информационного
поля региона (маркеры имиджа региона)
№
п/п

Название
показателя

Характеристика
Методика расчета
показателя
показателя
Количественные показатели

1.

Частота упомина‐
ний о регионе

Показывает
вели‐
чину информацион‐
ного потока о ре‐
гионе

2.

Доля упоминаний
региона в общем
числе упомина‐
ний о стране

3.

Частота упомина‐
ний о территори‐
ях более низкого
таксона (район,
город и т.д.) в ре‐
гионе

Показывает место
региона в потоке
сообщений и место
в списке популяр‐
ных регионов стра‐
ны
Выявляет полюса
информационного
внимания,
показывает иерар‐
хию популярности
территорий внутри
региона, степень
сбалансированности
информационного
потока

Осуществляется геогра‐
фическая привязка ин‐
формационного сюжета.
Рассчитывается путем
суммирования всех ин‐
формационных сообще‐
ний с упоминанием на‐
звания региона
Количество упоминаний
о регионе, деленное на
общее количество упо‐
минаний о стране, выра‐
женное в процентах
Осуществляется геогра‐
фическая привязка ин‐
формационного сюжета.
Рассчитывается путем
суммирования всех ин‐
формационных сообще‐
ний с упоминанием на‐
звания территории более
низкого таксона (район,
город)
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Продолжение табл.
№
Название
п/п
показателя
4.
Доля упоминаний
территорий более
низкого таксона
(район, город)

5.

6.
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Характеристика
показателя

Методика расчета
показателя
Количество упоминаний
о территории более низ‐
кого таксона, деленное
на общее количество
упоминаний о регионе и
умноженное на 100%
Коэффициент ин‐ Показывает степень Осуществляется геогра‐
фическая привязка ин‐
востребованности
формационной
востребованности территории у СМИ с формационного сюжета.
Рассчитывается как от‐
учетом численно‐
(значимости, ос‐
ношение доли террито‐
сти ее населения
вещенности)
рии более низкого так‐
(площади)
сона (район, город и т.д.)
в информационном по‐
токе к ее доле в населе‐
нии (площади) региона.
Если коэффициент
больше единицы, то ин‐
формационное освеще‐
ние той или иной терри‐
тории можно условно
считать достаточным
или повышенным. Если
коэффициент меньше
единицы, то внимание
СМИ к региону не соот‐
ветствует его доле в на‐
селении (площади)
Показывает степень Рассчитывается абсо‐
Объем информа‐
лютное значение про‐
ционных сообще‐ значимости собы‐
должительности (для
тий в регионе для
ний о регионе
видеосюжета), количест‐
(районе, городе и СМИ и степень ре‐
ва знаков (для печатных
зонансности собы‐
т.д.)
изданий), количество
тий
информации (для элек‐
тронных источников) за
период времени

Продолжение табл.
№
Название
п/п
показателя
7.
Средний объем
информационного
сообщения о ре‐
гионе (районе, го‐
роде и т.д.)

8.

Коэффициент ло‐
кализованности
информационных
сообщений о ре‐
гионе

9.

Ритмичность ин‐
формационных
сообщений

10.

Коэффициент ва‐
риации

Характеристика
показателя

Методика расчета
показателя
Рассчитывается среднее
значение продолжитель‐
ности (для видеосюже‐
та), количества знаков
(для печатных изданий),
количество информации
в байтах (для электрон‐
ных источников)
Показывает степень Рассчитывается как от‐
ношение количества со‐
значимости собы‐
общений, имеющих при‐
тий в регионе для
вязку к территориям бо‐
СМИ на различных
лее низкого иерархиче‐
пространственных
ского уровня (район, го‐
уровнях
род и т.д.) к общему ко‐
личеству сообщений о
территории более высо‐
кого иерархического
уровня (область, респуб‐
лика, край, округ и т.д.).
Если коэффициент равно
или близко к единице, то
информационное про‐
странство региона можно
считать дифференциро‐
ванным, если меньше
единицы – недифферен‐
цированным.
Расчет индекса сезонно‐
Показывает рас‐
пределение инфор‐ сти как соотношение ко‐
мационного потока личества информацион‐
ных сообщений за опре‐
во времени, выяв‐
деленный период (месяц,
ляет периоды ин‐
тенсивного инфор‐ квартал и т.д.) и среднего
показателя за весь ана‐
мационного воз‐
действия на регион лизируемый отрезок
времени, выраженного в
процентах
Позволяет оценить отношение среднего от‐
равномерность по‐ клонения к среднему
ступления новостей значению количества
публикаций
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Продолжение табл.
№
п/п
11.

12.

13.

14.

15.
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Название
показателя

Характеристика
Методика расчета
показателя
показателя
Качественные показатели
Тематика инфор‐ Определяет тему
Определяется тематиче‐
мационного со‐
информационного
ская принадлежность
общения
сообщения
информационного сюже‐
та
Определяется по соот‐
Преобладание оп‐
ношению количества
ределенной тема‐
информационных сюже‐
тики информаци‐
тов по различным тема‐
онных сообщений
тикам как в целом по
всему региону, так и по
его частям
Определяет тема‐
тическую окраску
Отношение количества
Коэффициент
преобладания те‐ имиджа территории информационных сооб‐
щений по наиболее по‐
матической кате‐
пулярной тематике для
гории
данного региона (района,
города и т.д.) к общему
количеству сообщений
о регионе (районе, горо‐
де и т.д.).
Показывает терри‐ Осуществляется геогра‐
Распределение
фическая привязка каж‐
информационных ториальные осо‐
бенности каждой из дого информационного
сообщений опре‐
деленной темати‐ тематических кате‐ сюжета определенной
тематики
ческой категории горий информаци‐
по территории ре‐ онных сообщений
гиона
Определяется характер
Контекст инфор‐
Показывает пози‐
воздействия (позитив‐
мационного со‐
тивное или нега‐
ный или негативный) на
общения
тивное отношение
СМИ к транслируе‐ имидж региона
мому событию

Окончание табл.
№
Название
п/п
показателя
16. Баланс позитив‐
ной и негативной
информации

Характеристика
показателя
Определяет харак‐
тер имиджа: пози‐
тивный или нега‐
тивный

Методика расчета
показателя
Соотношение информа‐
ционных сообщений с
позитивным и негатив‐
ным контекстом, рассчи‐
тывается либо в виде
простого соотношения,
либо на основе оценоч‐
ного алгоритма класси‐
фикации с использова‐
нием поправок (если
анализируются инфор‐
мационные сообщения в
разрезе различных тема‐
тик)

*Составлено автором с учетом опыта [1‐18]

Используя широкие возможности современных графических
редакторов, ГИС‐программ и приложений на пятой стадии геогра‐
фического изучения имиджа территории осуществляется графиче‐
ская и картографическая интерпретация результатов предыдущих
блоков исследования: создание графиков и диаграмм, тематических
карт и картосхем, анаморфоз и картоидов. Система картографиче‐
ского обеспечения изучения имиджа территорий различных иерар‐
хических уровней представляет собой целый ряд аналитических и
полианалитических карт и картосхем, отражающих количествен‐
ный и качественный состав информационных сюжетов анализи‐
руемых СМИ, предполагает выявление новых свойств изучаемого
явления: территориальной структуры, взаимосвязей, динамики во
времени и трансформации в геопространстве и прочих.
Обобщение полученных знаний об особенностях формирова‐
ния имиджа территории производится на шестом этапе исследова‐
ния. В данном блоке осуществляется имиджево‐географическая
классификация и типология территорий (стран мира, регионов
страны, частей отдельного региона страны). Вопрос об имиджевых
типологиях территории заслуживает самостоятельного рассмотре‐
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ния. Поэтому в описаниях данной методики ограничимся тем, что
большинство авторов приводит указанную типологию по соотно‐
шению количественных и качественных особенностей освещения
средствами массовой информации событий, происходящих в преде‐
лах изучаемой территории [16, 17].
Географическое изучение имиджа территории, на наш взгляд,
должно содержать прикладной, конструктивный блок. В расширен‐
ном виде он может быть представлен выработкой геостратегии по
корректировке существующего или созданию нового позитивного
имиджа страны (региона, города), в суженном формате – в виде
списка рекомендаций. Таким образом, седьмая стадия исследования
направлена на географическое обоснование основных направлений
имиджевой политики органов управления, компаний, средств мас‐
совой информации и других субъектов. Симбиоз типологического и
прикладного подходов проявляется в том, что каждому информа‐
ционно‐имиджевому типу территории различного иерархического
уровня разрабатывается схема (перечень мероприятий и направле‐
ний) по изменению, усилению, исправлению или формированию
нового имиджа.
Опыт апробации описанной выше методики [19–22 и др.] по‐
казывает, что только комплексное исследование на протяжении
длительного периода времени (5 лет и более) и непрерывный мо‐
ниторинг СМИ позволяют выявить целостную имиджево‐
географическую картину территории, обнаружить процессы транс‐
формации информационного пространства, которое является мар‐
кером общественных процессов в стране, могут дать уникальные
материалы для разработки стратегии в сфере информационной по‐
литики государства и его регионов.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО:
СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
INFORMATION SOCIETY:
MODERN CHALLENGES OF THE EDUCATION SYSTEM
Рассмотрена роль образования в жизни формирующегося об‐
щества знаний и связанные с ним вызовы современной образова‐
тельной системе, включая электронное обучение и академическую
мобильность.
The article discusses the role of education in society – a knowledge
society and the challenges of the modern educational system. Among them
– e‐learning and academic mobility.
Ключевые слова: информатизация, образование, электронное
обучение.
Keywords: informatization, education, e‐learning.
Сегодня уровень образованности граждан является одним из
ключевых параметров, по которому оценивают качество жизни: чем
выше уровень жизни в государстве, тем больше у него высокообра‐
зованных специалистов. Именно система образования является од‐
ним из важнейших факторов обусловливающих формирование ин‐
теллектуального потенциала общества. Образование как социаль‐
ное явление, связанное с политикой, экономикой, идеологией,
культурой, стало в наши дни глобальной стратегией общества.
Именно в этой сфере закладываются основы развития не только
каждой отдельной страны, но и всей человеческой цивилизации в
целом. Именно образование непосредственно воздействует на сис‐
тему всех социальных процессов. Известный социолог А. Тоффлер
(Alvin Toffler) метко подметил, что мы «движемся от экономики ра‐
бочей силы к экономике силы мозга» [1, с. 287]. Хотя еще 400 лет
назад английский философ Ф. Бекон (Francis Bacon) пророчески за‐
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метил: «Кто владеет информацией – владеет миром». Сегодня «вла‐
деть информацией» – значит уметь быстро ориентироваться в по‐
токе новой информации, легко отыскивать в различных базах дан‐
ных необходимые сведения, информацию. Появилось принципи‐
ально новое понимание статуса образования в обществе. Образова‐
ние в современном измерении – важнейший элемент развития че‐
ловеческого потенциала, в отличие от всех предшествующих вре‐
мен. Сегодня высшее образование – это не столько квалификация,
сколько социальный статус. Получение высшего образования все
больше напоминает некий обряд посвящения, результатом которо‐
го является приобретение не квалификации, а статуса.
Сегодня каждая страна стремится иметь максимально гра‐
мотный персонал. И эта тенденция, на наш взгляд, будет удержи‐
ваться. Например, Китай сегодня строит около 50‐ти университе‐
тов, по классу соответствующих Массачусетскому технологическо‐
му (США). И это свидетельствует о том, что государство хочет иметь
высококвалифицированных специалистов и интеллектуальную
собственность. Для человечества все равно, какая страна произве‐
дет новое открытие в области нано‐ или биотехнологий – выиграют
от этого все. По данным британских исследователей Б. Гранвилля и
К. С. Леонардо (Brigitte Granville & Carol S. Leonard), в странах с вы‐
соким доходом сейчас общественные затраты на обучение достигли
5,4% ВНП, в странах среднего дохода – 4,8%, а в странах с низким
доходом – всего 3,3% [2, с. 181‐194].
На сегодняшний день изменился и характер современных
знаний. Происходит трансформация системы образования: универ‐
ситет из «фабрики знаний» превращается в «фабрику статусов». Ес‐
ли раньше считалось, что высшее образование отвечает потребно‐
стям поиска истины и самореализации, то теперь это воспринима‐
ется как финансовый вклад. У получивших высшее образование
значительно выше шансы найти высокооплачиваемую работу.
Можно сказать, что высшее образование распределяет шансы и да‐
ет пропуска. Как писал американский социолог Д. Белл (Daniel Bell):
«.. вопрос состоит не в том, поступать или не поступать в колледж, а
в том, о поступлении в какого рода колледж идет речь» [3, с. 327]. По
мнению английского экономиста Г. Беккера (Gary Stanley Becker),
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инвестиции в четыре года обучения в университете приносят в
среднем 13% ежегодно в течение всей последующей трудовой дея‐
тельности дипломированного человека [3, с. 549].
Специальность работника в новом обществе будет определять
не тот набор знаний и практических навыков, которые он получил
во время учебы, а его способность решать конкретные задачи, ко‐
торые постоянно изменяются в больших или меньших пределах.
Подобное понимание специальности требует от работника посто‐
янной готовности к переподготовке. В связи с распространением
информационных технологий становится актуальным реализация
концепции непрерывного образования (lifelong learning). Все успехи в
развитом обществе определяются уровнем технологии. Преуспева‐
ет то общество, где технология находится на самом высоком уровне
и непрерывно обновляется. А чтобы располагать этим, нужно обла‐
дать самым современным уровнем образования. Его невозможно
дать на всю жизнь, возникает острейшая потребность в постоянном
пополнении знаний. (Здесь можно вспомнить В. И. Вернадского с
его «идеалом учащегося народа» [4, с. 175]).
Как известно, ежегодно обновляется до 5% теоретических и
20% профессиональных знаний. В связи с чем, в США принята еди‐
ница измерения устаревания знаний специалиста – «период полу‐
распада компетентности» (снижение компетентности на 50%) в ре‐
зультате появления новой информации. Данный показатель пока‐
зывает, что по многим профессиям этот порог наступает менее чем
через пять лет, т.е. раньше, чем закончится период обучения в вузе.
О значимости этой проблемы говорит и тот факт, что ЮНЕСКО
объявило десятилетие 2005‐2014 гг. «Образованием для устойчиво‐
го развития». В связи с ликвидацией барьеров, обусловленных фи‐
зическими расстояниями, наиболее развитые университеты мира
активно входят в географические пространства других стран, где
успешно конкурируют с местными учебными заведениями, имея
доступ к студентам в любой стране мира через современные сред‐
ства телекоммуникаций. Такой вид обучения получил название
дистанционного образования (обучения) (distance learning), элек‐
тронного обучения (е‐learning). Дистанционное обучение часто рас‐
сматривается не как альтернативное традиционному, а в качестве
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дополняющего последнее новыми возможностями, не присущими
человеку. Эта форма позволяет максимально приблизиться к спе‐
циальным нуждам индивидов при получении ими образования.
Страны, владеющие более прогрессивными дистанционными тех‐
нологиями и методологиями обучения, привлекают студентов, не‐
зависимо от места их проживания, и получают за это огромные фи‐
нансовые ресурсы, и самое главное – они «привязывают» к себе вы‐
сококачественный человеческий капитал. По данным Мирового
банка, только в США функционирует свыше 3 тыс. учебных заведе‐
ний, специализирующихся на профессиональном обучении в диало‐
говом режиме. В Южной Корее насчитывается 15 виртуальных уни‐
верситетов, предлагающих 66 программ подготовки бакалавров и
охватывающих более 15 тыс. студентов своего региона. Несколько
сотен дистанционных программ предлагают различные универси‐
теты Европы [5].
Важным фактором процесса информатизации общества явля‐
ется стремительное увеличение среднего уровня образования. За
жизнь одного поколения доля населения, получающего высшее об‐
разование, выросла на порядок, достигнув в наиболее развитых го‐
сударствах нескольких десятков процентов выпускников школ. Для
ряда государств в перспективе актуальным станет вопрос перехода
к всеобщему высшему образованию, к которому приближается се‐
годня, например, Япония.
Основной характеристикой подготовленных на базе новейших
технологий кадров является их высокая мобильность как в техно‐
логическом, так и профессиональном отношении.
Следует предположить, что креативность мышления, высокая
образовательная и профессиональная подготовка, умение работать
в командах, постоянная готовность к переобучению – вот основные
черты работника в XXI в.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПОСЛЕДСТВИЯ
ОСВОЕНИЯ ГРОЗНЕНСКИХ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
GEOLOGICAL FEATURES AND IMPACT OF DEVELOPMENT OF OIL
FIELDS GROZNY
Отмечено, что эколого‐географические особенности развития
нефтяного комплекса Чеченской Республики и последствия его воз‐
действия на ландшафтную среду основаны на учете специфики гор‐
ных территорий, в первую очередь, гетерогенности природных усло‐
вий, сложности природной организованности и разнообразия при‐
родной динамики. Комплексная геоэкологическая оценка должна ба‐
зироваться на анализе и учете физико‐географических, геоэкологи‐
ческих и социально‐географических особенностей территории.
It is noted that the ecological and geographical features of develop‐
ment of the oil complex of the Chechen Republic and the consequences of its
influence on the landscape environment are based on consideration of the
mountain areas specific, first and foremost on the heterogeneity of natural
conditions, complexity of natural organization and diversity of natural dy‐
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namics. Complex geoecological assessment should be based on the analysis
and consideration of physical and geographical, geo‐ecological and socio‐
geographical features of the territory.
Ключевые слова: воздействие, трансформация, урболандшаф‐
ты, нефтяной комплекс, природные комплексы, горный регион.
Key words: influence, transformation, urban landscapes, oil complex,
natural complexes, mountainous region.
Северный Кавказ – старейший нефтедобывающий регион Рос‐
сии. В записях древнегреческих, арабских и персидских авторов уже
имеются первые упоминания о наличии и использовании нефти на
Северном Кавказе, в том числе и на территории Чеченской Респуб‐
лики. В окрестностях Грозного с давних пор нефть добывалась и
использовалась в местах ее естественного выхода на поверхность
земли. По данным некоторых документов, в более поздний период –
в эпоху средневековья – в Восточном Предкавказье нефть исполь‐
зовалась как в мирных, так и в военных целях. В XVI в. были из‐
вестны естественные выходы нефти в северных отрогах Терского
хребта (Брагунское, Мамакаевское месторождения).
Доктор Готлиб Шобер, направленный Петром I для об‐
следования находившихся на Терском хребте горячих целебных
вод, в своем описании горячих источников около реки Терек в 1718 г.
указал, что из «некоторой горы нефть или петролатум вытекает, и
никто ее не собирает, ни же употребляет» [1, 2]. О том же сообщает‐
ся в труде Ивана Кириллова, написанном при Петре I и опублико‐
ванном позже в 1831 г.: «Между Щедрина и Червленого городков по
другую сторону речки Терека, – пишет он, – есть колодези нефтя‐
ные» [3].
В докладной записке от 13 сентября 1768 г. русский спе‐
циалист С. Воневин писал, что им были «видены Брагунские горя‐
чие и Червленские нефтяные колодцы, лежащие по край тех хреб‐
тов, которые начинаются почти от устья р. Сунжа и склоняются в
западную сторону почти параллельно вверх по реке Тереку...» [4].
В 1770 г. горячие источники – «теплицы» – по поручению Академии
наук обследовал академик Гюльденштедт, который упоминал и о
нефти. «Около десяти верст в южную сторону от Павловской тепли‐
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цы (Мамакай‐Юрт), – писал Гюльденштедт, – бьет такой же (нефтя‐
ной) ключ из лежащих насупротив теплицы гор в двух местах, рас‐
стоянием на сто шагов. Сия так называемая нефть есть черное, гус‐
тое и дикое горное масло, или горная смола. В первом ключе немно‐
го находится оной смолы, а в последних двух собирают несколько
бочек оной ежегодно для мазания колес»[5].
Этот период характеризуется небольшими потребностями на‐
селения в нефти, неумением перерабатывать ее, отсутствием даже
кустарных промыслов.
С 1819 по 1892 гг. на территории Чеченской Республики нефть
добывалась кустарным путем из нефтяных родников‐колодцев.
Глубина колодцев доходила до 1,5 м. Техника добычи нефти на этом
этапе сводилась к вычерпыванию ее из колодцев деревянным ве‐
дром.
Кустарная переработка нефти в г. Грозный проводилась с це‐
лью получения осветленного керосина. При этом остатки нефтепе‐
реработки (бензин, лигроин, мазут и т. д.) сливали в дренажные ко‐
лодцы и амбары. Это и послужило началом загрязнения грунтов и
подземных вод нефтепродуктами в г. Грозный.
Началом промышленной переработки нефти в России и во
всём мире принято считать строительство в 1823 г. братьями Дуби‐
ниными периодического перегонного куба для «очищения черной
нефти из грубого её состояния в тонко белую» [6]. Началом же про‐
мышленного развития Грозненского нефтяного месторождения
следует считать 6 октября 1893 г., когда скважина № 1 на Алхан‐
Юртовском нефтяном участке с глубины 133 м ударила мощным
фонтаном, выбрасывая струю нефти на высоту 21 м [7, 8, 9]. В том
же 1893 г. Грозный был соединен с другими центрами страны же‐
лезной дорогой [10]. Так началось промышленное освоение Гроз‐
ненской нефти.
Грозненская нефть! Словно ожерельем из «черного золота»
Грозный окружен нефтеносными землями склонов Кабардино‐
Сунженского, Терского, Брагунского, Гудермесского хребтов и Чер‐
ных гор [8] – восторженно говорили тогда, и мало кто подозревал,
какие беды для народа, здесь проживающего, может принести эта
горящая «кровь земли».
117

На участках, примыкающих к полосе отчуждения железной до‐
роги, начали строить нефтеперегонные заводы, резервуарные пар‐
ки, наливные эстакады. К ним подводили нефтепроводы. Так в юго‐
западной части г. Грозный начал складываться нефтезаводской
район.
Позже горожане не раз будут сожалеть, что нефтеперерабаты‐
вающие заводы были построены по течению р. Сунжа, выше города.
Предприятия загрязняли воду в реке и воздух над городом отхода‐
ми производства. С увеличением объемов переработки и транспор‐
тировки нефти и нефтепродуктов расширяются масштабы загряз‐
нения почв, грунтов и подземных вод Грозного.
Богатство грозненских нефтяных районов, фонтанирующая
нефть и высокое качество притягивали к себе российских и ино‐
странных предпринимателей. Вместе с тем, никаких геологических
исследований фирмы не проводили, и эксплуатация месторожде‐
ний была хищнической. В погоне за фонтанами и высокими деби‐
тами бурение скважин вели вслепую. Нарушались основные прави‐
ла горного надзора и минимальные условия охраны недр. Из‐за от‐
сутствия необходимых емкостей, затруднений с транспортом и об‐
щей неподготовленности фирм к фонтанам в те годы большая
часть нефти не была использована, а ее легкие фракции при хране‐
нии в земляных амбарах и перекачке по каналам терялись [8].
Существовавшие тогда способы нефтепереработки не давали
возможности получать из нефти наиболее ценные нефтепродукты.
Переработка ограничивалась получением керосина для освещения
ламп, а все остальные фракции, включая бензин, не находя приме‐
нения, выливались на грунт, сжигались, загрязняя воздушный бас‐
сейн, просачивались в грунты, загрязняя геологическую среду. Так
начались экологические проблемы г. Грозный.
Интенсивное длительное развитие нефтяной промышленно‐
сти в предгорных районах Северного Кавказа, создание и эксплуа‐
тация многочисленных нефтепромысловых объектов привели к
масштабному воздействию на окружающую среду, трансформации
природных ландшафтных комплексов в природно‐антропогенные и
антропогенные.
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Нефтепромышленный комплекс Чеченской Республики фор‐
мировался, таким образом, в горных и предгорных районах в тече‐
ние почти двух веков, что привело к образованию обширного и
внутренне гетерогенного ареала воздействия нефтяного хозяйства
на окружающие природные комплексы [11, 12]. Это совпало с про‐
цессами развития городских территорий и урболандшафтов. Нало‐
жение интенсивного освоения нефтяных месторождений и образо‐
вания городской среды привело к тотальному загрязнению почв,
поверхностных и подземных вод, особенно в местах, где были со‐
средоточены предприятия нефтеперерабатывающей и нефтехими‐
ческой промышленности, соединённые густой сетью нефтепрово‐
дов. События, связанные с политической нестабильностью и анти‐
террористической кампанией полностью разрушили инфраструк‐
туру г. Грозный и нефтяного комплекса, создали экологическую ка‐
тастрофу на отдельных участках республики, ухудшили и без того
сложную экологическую ситуацию в регионе в целом. Одной из
причин создавшегося положения является низкий уровень эколо‐
гичности технологических процессов, применяемых при добыче,
переработке, хранении и транспортировке нефти, а также аварий‐
ные ситуации, приведшие к проникновению в окружающую среду
различных загрязнителей. Другая причина состоит в недостаточ‐
ном теоретико‐методологическом обосновании мероприятий по
охране природной среды и рациональному использованию природ‐
ных ресурсов на горных и предгорных территориях, к которым от‐
носится Чеченская Республика. Поэтому приоритетные теоретико‐
методологические подходы к комплексной оценке воздействия
нефтяного комплекса на природно‐антропогенную среду Чеченской
Республики должны базироваться на анализе и учете следующих
физико‐географических, геоэкологических и социально‐географи‐
ческих особенностей: горности территории и ландшафтов, специ‐
фики нефтезалегания в горах, характера освоения нефтяных место‐
рождений, зависящего как от горной ландшафтной структуры, так
и от залегания нефтепластов, характера расселения, традиционного
хозяйствования и землепользования, а также динамики других ти‐
пов хозяйственного освоения.
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Особо следует подчеркнуть учет фактора «горности» региона,
в котором осуществляется нефтедобыча. Освоение горючих иско‐
паемых в горных районах, как правило, полностью меняло тради‐
ционные формы природопользования и кардинально трансформи‐
ровало экологическую структуру ландшафтов [13]. Основными ис‐
точниками воздействия на природную среду при добыче и перера‐
ботке углеводородного сырья являются нефтепромыслы, внутри‐,
межпромысловые и магистральные трубопроводы, нефтеперекачи‐
вающие станции, нефтебазы, терминалы по наливу нефти и т. д.
[14]. Разработка нефтяных месторождений, приуроченных к пере‐
довым хребтам Терско‐Сунженской возвышенности и Черногорской
моноклинали, оказала существенное влияние на дифференциацию
природно‐антропогенных ландшафтов Чеченской Республики
[15,16].
Уникальность Грозненского нефтегазоносного района заклю‐
чается в том, что крупные нефтяные залежи располагаются в непо‐
средственной близости к активным зонам тектонических разломов,
где морфоструктурные условия оказывают исключительно важную
роль в устойчивости залегания и условий разработки нефти.
Таким образом, добыча нефти в горных и предгорных районах
сопровождается глубокими изменениями в ландшафтной структу‐
ре, способствует деформации грунтов, смещению пластов, росту
оползней.
Загрязнение ландшафтов нефтью и нефтепродуктами (вслед‐
ствие высокой подвижности поллютантов) представляет серьёзную
угрозу для водных экосистем [17]. Особенно это касается горных и
предгорных территорий, сложенных грубообломочными и другими
легко проницаемыми для поллютантов отложениями.
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ
QUESTIONS OF THEORY AND METHODOLOGY
OF GEOGRAPHICAL RESEARCH IN CADASTRAL VALUATION
Показано, что наличие качественной картографической осно‐
вы является непременным условием проведения землеустроитель‐
ного обследования и создания кадастра объектов недвижимости.
The article proves that the availability of high‐quality cartographic
basis is a prerequisite for carrying out the survey and the establishment of
land use inventory projects.
Ключевые слова: картографическое обеспечение, кадастровая
оценка, землеустройство, водный фонд.
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Основная часть населения крупных городов сосредоточена в
долинах рек, и основные очаги расселения обусловлены процесса‐
ми, происходящими во взаимодействующих геосферах (средах), по‐
верхностью раздела которых является рельеф. Его можно рассмат‐
ривать как принимающую поверхность, преобразующую и/или пе‐
редающую на другие элементы гео(эко)системы импульсы воздей‐
ствия экзогенных и эндогенных факторов, влияющую на характер
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расселения и хозяйственное освоение территории, что важно при
оценке экологического потенциала региона, принятии решений
инженерных и геоэкологических вопросов (например, проектиро‐
вание сельских поселений, выбор профилактических мер защиты
земель от эрозии, направленность рельефообразующей деятельно‐
сти рек, выполаживание речных террасовых уступов, выравнивание
береговых валов, террасирование склонов, расширение или суже‐
ние русла рек), возникающих в муниципальных районах в связи с
использованием староосвоенных территорий, природных ресурсов
территории и ресурсов речных бассейнов.
Земли водного фонда – природный «каркас» территории, один
из основных элементов ландшафта. С ним, так или иначе, напрямую
или через «посредника», связаны все другие компоненты экосисте‐
мы человека. Через реки на среду обитания действуют многие экзо‐
генные и эндогенные факторы, которые «просвечивают» конфигу‐
рации населённых пунктов, систему расселения населения и хозяй‐
ственного использования территории, что придаёт им особую зна‐
чимость, как характеристике условий местообитания человека. Тем
более, что существуя в одних и тех же ландшафтно‐климатических
и структурно‐тектонических условиях и, даже, в пределах одной
речной сети или одного водосборного бассейна, земли водного
фонда используются и развиваются по‐разному, но в тесном кон‐
такте и взаимно влияя друг на друга [1, 2].
В настоящее время для получения достоверных значений о со‐
стоянии земель водного фонда и степени использования для опре‐
делённых нужд, проводится кадастровая оценка земель. В Респуб‐
лике Татарстан ведутся работы по комплексному ценовому зониро‐
ванию территории населённых пунктов с одновременным опреде‐
лением кадастровой (нормативной) цены земельных участков [3].
Сравнительный анализ научных публикаций, фактический
материал и решение задач по кадастровой оценке земельных ресур‐
сов позволяет сделать вывод, что земельный кадастр является не‐
отъемлемой частью системы учёта природных ресурсов в условиях
рыночной экономики. Существует много подходов к экономической
оценке земли, но кадастровая является самой достоверной, т.к. она
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проводится по конкретным земельным участкам. Кадастровая
оценка – административно регулируемый процесс присвоения па‐
раметров земельным участкам и оценочным зонам.
Сельские населённые пункты, из‐за небольших площадей,
принимаются за одну оценочную зону, цена земли определяется
для каждого населенного пункта. Процесс создания кадастра земель
разделён на два этапа, которые значительно разрознены во време‐
ни и имеют различных исполнителей. Первый – это учёт и регист‐
рация землепользования на базе инвентаризации земель. Второй –
комплексная кадастровая оценка территорий.
Для проведения комплексной кадастровой оценки террито‐
рий необходимо проведение комплексных физико‐географических
и картографических исследований, знания природно‐хозяйст‐
венной организации территории и т.п. с применением различных
методов.
Картографическое обеспечение комплексной оценки земель
водного фонда включает ряд последовательных этапов, основными
из которых являются: 1. Организационно‐технические работы: сбор
и обработка фондовой территориальной информации о географи‐
ческой среде и материалов аэрофотосъёмки; автоматизированная
обработка аэрофотоснимков; разработка эталонов‐определителей
дешифрирования и индикационных таблиц; дешифрирование аэ‐
рофотоснимков (АФС); разработка схемы дешифрирования АФС.
2. Наземное (полевое) обследование земель водного фонда (водо‐
охраной зоны); получение качественных показателей состояния
почвы; создание локальной опорно‐межевой сети, с определением
границ смежных земельных участков в пределах водоохранной зо‐
ны; 3. Камеральные работы: обработка геодезических данных; соз‐
дание цифровых моделей местности; разработка карт и оценка со‐
стояния и использования земель водного фонда на их основе.
Целью работы является получение, на основе широкого ис‐
пользования современных технологий дистанционного зондирова‐
ния и наземного обеспечения, а также автоматизированной обра‐
ботки информации, объективной, достоверной комплексной оцен‐
ки состояния и использования – земель водного фонда для выра‐
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ботки рекомендаций по оптимизации кадастровой оценки терри‐
торий. Существенное значение при получении сведений о террито‐
рии, с использованием дистанционной информации, имеет соотно‐
шение объемов полевого и камерального дешифрирования. Если
при традиционных методах исследования состояния земель, роль
полевых работ является ведущей, то с развитием методов дистан‐
ционного зондирования возросла роль камеральных работ, позво‐
ляющих, путем дешифрирования снимков, извлечь значительный
объём информации о состоянии природной техногенной среды
конкретных территориальных образований.
Основная методология работ в диагностике состояния земель
водного фонда посредством дешифрирования материалов дистан‐
ционных съёмок, связана с возможностью определения по снимкам
актуализированной информации о местоположении природных и
антропогенных образований и действий проявления ряда процес‐
сов и явлений, влияющих на их состояние.
Результатом работ является предварительная отдешифриро‐
ванная дистанционная основа местности, на которой отражается:
ситуационность использования земель, ландшафтно‐типологи‐
ческие контура, почвенные, места проявлений эрозии почв, контура
земель подверженных подтоплению, абразии, источник и загрязне‐
ния территории, нарушенные участки земель.
При подборе материалов поиск информации проводился в на‐
правлении изучения физико‐географических условий и получения
данных о специфических особенностях территории. Анализ собран‐
ных сведений позволил составить представление о рельефе, гидро‐
графии, климате, почвенно‐растительном покрове и других услови‐
ях и факторах, характеризующих как состояние окружающей среды
водосборов, так и гидрологический режим объектов гидрологиче‐
ской сети [4].
При дешифрировании снимков выявлено, что основными
элементами, определяющими природно‐хозяйственную организа‐
цию территории являются: сельскохозяйственные угодья, реки,
озера, лесные массивы, лесополосы, транспортная сеть, заболочен‐
ные участки земель, населённые пункты, садово‐дачные участки,
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выходы коренных пород, В целом, результатом камеральных работ
явилось создание дистанционной основы местности и выполнение
на её основе базовых предварительных карт: использование зе‐
мель, ландшафтно‐типологическая, почвенная, эродированных зе‐
мель, подтопления земель, антропогенной нарушенности земель,
картограммы агрохимических свойств почвы, карта территориаль‐
ного планирования мероприятий по оптимизации экологических
условий земель водного фонда.
Для обеспечения контроля и эффективного управления вод‐
ными ресурсами и их охраны, помимо точечных данных, характери‐
зующих химический состав и гидрологический режим поверхност‐
ных вод, необходимы сведения о пространственном распределении
водных объектов и состоянии водосборных площадей бассейнов
стока. Одним из инструментов количественного и качественного
изучения водных объектов являются материалы дистанционного
зондирования и проводимая кадастровая оценка земель водного
фонда [3].
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И ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ НИГИЛИЗМ
POST‐INDUSTRIAL SOCIETY AND
AND GEOGRAPHIC NIHILISM
Показано, что только индустриальная экономика, эффективно
использующая природные ресурсы (на основе рационального приро‐
допользования, адаптированного к природно‐географическим усло‐
виям) способна вывести страну на новую фазу инновационного раз‐
вития, приблизить к «обществу знания».
It is shown that only the industrial economy, effectively using natural
resources (on the basis of rational, adapted to the natural and geographi‐
cal conditions of nature) is capable of leading the country to a new phase
of innovation development, closer to the "knowledge society".
Ключевые слова: постиндустриальное общество, географиче‐
ский нигилизм, географическая среда.
Keywords: post‐industrial society, the geographical nihilism, geo‐
graphical environment.
Наметившийся в конце ХХ века пересмотр догматического те‐
зиса советской общественной науки о недопустимости преувеличе‐
ния роли географической среды в развитии общества, в начале ХХI
века неожиданно «притормозился», причем как в отечественной,
так западной литературе. Есть немало оснований считать основны‐
ми причинами происшедшего – развернувшееся культивирование
постиндустриального общества, а также фантастический взлет ва‐
лютно‐финансовой сферы. В первом случае благополучие общества
стало связываться больше с информацией, наукой и творчеством,
оттеснив природопользование куда‐то на арьергардные позиции.
Во втором, страны – центры сосредоточения банков и специализи‐
рованных кредитно‐финансовых институтов, где осуществляются
127

масштабные международные валютные, кредитные и финансовые
операции, сделки с ценными бумагами и золотом, гораздо в мень‐
шей мере стали заботиться о развитии естественных производи‐
тельных сил, чем малоразвитые и среднеразвитые государства,
чьим «уделом» оставались естественные ресурсы.
В трудах известных аналитиков постиндустриального общест‐
ва (1, 2, 3, 4, 5 и др.) роль природной компоненты в становлении со‐
временного постиндустриального общества очерчивается откро‐
венно скупо, а чаще – просто игнорируется. Яркое отражение нахо‐
дят вопросы сущности и реальности постиндустриального общест‐
ва, источники концепции постиндустриального перехода (включая
марксистскую теорию прогресса, ядерные футурологические кон‐
цепции постиндустриализации и великую постиндустриальную
американскую утопию Д. Белла, многочисленные частичные кон‐
цепции, описывающие информационные, технотронные и «знание‐
вые» общества и т.д.). Дается скрупулезный анализ современных
концепций стоимости, противоречий постиндустриальной транс‐
формации (обособления западного мира и обострения отношений
между ним и отстающими в своем развитии регионами планеты),
трансформации отношений собственности в развитых странах, ро‐
ли личности в условиях научно‐технической революции и т.д.
Встречающееся упоминание об изменении роли материальных
факторов производства и характере современных экологических
проблем в ходе технологической революции не в состоянии вос‐
полнить ничем не оправданный дефицит идей природопользова‐
ния и прогрессирующего ухудшения глобальной экосреды. Получа‐
ется, что члены «общества знаний» будто уже перестали быть эле‐
ментами биосферы и уже не пользуются продуктами первичного
сектора экономики.
Обратимся к творческим позициям, по сути, ведущего интер‐
претатора концепции постиндустриализма в отечественной лите‐
ратуре В.Л. Иноземцева. В его представлении «постэкономическое»
общество в истории цивилизации связывается, прежде всего, с из‐
менением характера деятельности людей, создающей все более ве‐
сомую часть валового продукта стран США и Западной Европы. Ак‐
сиоматический смысл такого утверждения очевиден, как и содер‐
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жание (почти марксистской) мысли о том, что тип общественного
устройства практически полностью зависит от характера деятель‐
ности людей на том или ином отрезке истории и от отношений ме‐
жду людьми в процессе производства и потребления материальных
благ и услуг. Вопросы возникают, когда автор, связывая деятель‐
ность людей новой эпохи с творчеством, как главным детерминан‐
том своей периодизации, фактически выносит за скобки первичный
сектор производства – добычу сырьевых ресурсов и производство
сельскохозяйственной продукции.
Решающим источником общественного развития «постэконо‐
ми‐ческой» эпохи, по его мнению, являются не материальные и ор‐
ганизационные сдвиги, ее предуготовившие, а внутреннее развитие
личности, ее возможность самосовершенствоваться, генерировать
новые знания, способные изменить человека. И далее: покидая эко‐
номическую эпоху, человечество, – считает автор, – вступает в эру
абсолютной субъективности, где действия каждой отдельной лич‐
ности обусловлены ее внутренними потребностями, продиктован‐
ными законами морали, имманентными каждому человеку новой
эпохи (3, с. 172, 173).
Минимизируя упреки в излишнем субъективизме, приведем
«забавную» реплику одного из редакторов трудов упомянутого ав‐
тора. Обращаясь к анализу Иноземцевым особенностей социальной
революции (которая породила «постэкономическую» эпоху), среди
«недоуменных вопросов» он называет «вопрос о творчестве как том
виде деятельности, на котором и базируется формирующийся со‐
циальный порядок. В. Иноземцев действительно говорит иногда,
что труд будет постепенно вытесняться творчеством, и этот тезис
вызывает, пожалуй, самое сильное недоверие аудитории. С творче‐
ством ассоциируется обычно образ художника, ученого, литератора
– а кто же, спрашивается, будет тогда пахать, сеять, ткать, шить,
строить, возить и т.д.? Труд неуничтожим! – такова позиция неко‐
торых критиков В.Иноземцева» (3, предисловие редактора).
Авторитетный теоретик «постиндустриализма» исходит из
того, что, дескать, не следует смешивать понятия «экономика» и
«хозяйственная система». Если рассматривать экономику как науку
об организации отношений, возникающих при производстве и по‐
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треблении материальных благ и услуг, как философию рациональ‐
ного природопользования, то, по его мнению, в постиндустриаль‐
ную эпоху возникает совершенно иной тип человеческой деятель‐
ности, складываются принципиально иные закономерности разви‐
тия. Но разве творчество, это уже не труд, разве мыслительная дея‐
тельность не «сжигает калории», и стоит ли в этой связи резко про‐
тивопоставлять «экономического человека» Адама Смита «постэ‐
кономическому человеку»?
Читателю внушается мысль, что «постэкономическое общест‐
во», существуя в рамках экономической теории, имеет мало общего
с конкретными отраслями материального производства, особенно с
аграрным сектором и добывающей промышленностью. Вопросы,
анализируемые автором, тесно переплетаются с социологией, соци‐
опсихологией, философией, геополитикой, и мало ассоциируются с
реальными экономическими артефактами, часто уходя в известную
сферу феноменологии. Между тем, если пользоваться традицион‐
ными представлениями (со времен Ксенофонта и кодекса законов
VIII в. до н. э. царя Хаммурапи) об экономике как хозяйственной
деятельности общества и более поздними – как совокупности от‐
ношений, складывающихся в системе производства, распределения,
обмена и потребления, и даже нынешними дефинициями экономи‐
ки, как отрасли научного знания, вся периодизация эпох Иноземце‐
ва не отличается корректностью.
При внимательном анализе выделенных автором типов об‐
ществ выясняется, что жизнь подавляющей части исторических на‐
родов фактически укладывается в один тип, если полагать, что труд
является осмысленным видом деятельности по созданию безопас‐
ной среды обитания. А так называемая «предтрудовая» активность
индивидуумов, с которой автор связывает «доэкономическое» об‐
щество, скорее может соответствовать стаду обезьян или питекан‐
тропов, поскольку даже самый примитивный труд был началом
производства, той гранью, которая отделяет животных от человека.
Это императив, не нуждающийся в доказательствах. (Напротив,
трудно доказать, что как раз «постэкономическая» эпоха преуспела
в создании безопасной среды обитания!).
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Признание основным источником современного прогресса
знания, способные изменить окружающий мир, вовсе не является
основанием для того, чтобы «артикулировать» постэкономическое
общество в отрыве от мира природы. Заметим, навязчивая идея о
вытеснении человека из сферы непосредственно материального
производства и потере столь важного в традиционных обществах
интереса к средствам производства высказывается и пропаганди‐
руется многими авторами без учета, по меньшей мере, половины
человечества, где нищета, болезни, голод и недоедание, по‐
прежнему, рвут общество «по швам» и откуда «золотой миллиард»
черпает сырьевые ресурсы. В этих условиях и первичный сектор
производства, и физический труд никуда не исчезают, и никакой
«астролог» не в состоянии предсказать их dead line (особенно с уче‐
том того факта, что в абсолютном выражении соответствующие по‐
казатели производства в упомянутом секторе продолжают расти (!)
параллельно росту численности населения планеты).
Обратим внимание на интересную деталь: основатель кон‐
цепции постиндустриального общества Д. Белл (США) в своей кни‐
ге «Грядущее постиндустриальное общество» (1) оперировал глав‐
ным образом процессами и явлениями, происходившими в эконо‐
мике и общественной жизни этой страны в послевоенные десяти‐
летия, и не «злоупотреблял» репрезентацией своей концепции на
остальной мир. Мало того, сам он отстаивал прогностическую на‐
правленность своей теории: «Понятие постиндустриального обще‐
ства является аналитической конструкцией, а не картиной специ‐
фического или конкретного общества. Она есть некая парадигма,
социальная схема, выявляющая новые оси социальной организации
и стратификации в развитом западном обществе», и далее: «По‐
стиндустриальное общество... является «идеальным типом», по‐
строением, составленным социальным аналитиком на основе раз‐
личных изменений в обществе» (1).
Отличительной чертой постиндустриальной и «постмодерни‐
стской» экономики является ее сильная подверженность процессам
виртуализации. В основе последних лежат как объективные факто‐
ры (глобализация, медиатизация, информатизация), так и субъек‐
тивные, связанные с идеологией, геополитикой и т.д. Развитие та‐
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ких процессов имеет следствием подмену реальных компонентов
экономической жизни общества (товары, деньги, рынки) симуля‐
крами. В данном случае для нас важен тот факт, что в постиндуст‐
риальном (равно: информационном) обществе материальное про‐
изводство не может быть вытеснено производством информации,
как бы не старались пропагандисты феноменологических подходов
в науке. Можно лишь согласиться с тем, что процессы информати‐
зации экономической сферы способствуют «передислокации» части
экономической жизнедеятельности в виртуальное пространство, в
котором информация становится основным товаром, продуктом
массового производства и потребления. Не более того.
Кстати, на прилавках отечественных книжных магазинов все
чаще можно встретить публикации под весьма символическими на‐
званиями – «Виртуальная экономика и сюрреалистическое бытие»
(А.П.Потемкин, 2000), «Рента, антирента, квазирента в глобально‐
цивилизационном измерении» (Ю.В. Яковец, 2003) и т.д., а те, кто
еще вчера спекулятивным путем «сколотили» многомиллиардные
состояния стали удивляться «алхимии рынка», «аморальному ры‐
ночному фундаментализму», «смертельным метастазам раковой
информационно‐финансовой опухоли» (Дж. Сорос). Невольно вспо‐
минаются известные слова П. Валери о том, что «наукой можно на‐
звать лишь ансамбль рецептов, которые всегда выполняются. Все
остальное литература». Именно «добротной литературы» с «сюр‐
реалистическим» оттенком, далекой – у нас в достатке.
Идеи, ассоциирующиеся с пренебрежительным отношением к
роли географической среды в развитии социума, глубоко овладели
массами и наших «креативщиков», пропагандистов постиндустри‐
ального общества. С одной стороны, они справедливо «указуют»
учащейся молодежи, что современная рыночная экономика харак‐
теризуется преобладанием рынка знаний и информации над рын‐
ком материально‐вещественных товаров и ресурсов и значитель‐
ным ростом объема затрат на развитие научных исследований (в
том числе фундаментальных и прикладных исследований, проект‐
но‐конструк‐торских разработок), разработку программного обес‐
печения и т.д.
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С другой – затушевывается вопрос о том, что для сформирова‐
ния прочных основ современной рыночной экономики, характери‐
зующейся преобладанием рынка знаний и информации над рынком
материально‐вещественных товаров и ресурсов, необходимо одно‐
временно осуществить многозатратное замещение основной части
производственных фондов (далеко не всегда жестко связанных с
«ноу‐хау»), провести масштабные, неотложные работы по коренной
реконструкции жилого фонда страны и инфраструктурных сетей,
ликвидировать те самые приснопамятные «удобства во дворе», ко‐
торые еще долго не позволят относить нашу Россию к привлека‐
тельным местам для жизни людей. Образно говоря, рынок знаний и
информационные технологии нельзя создавать в «чистом поле»
или в «пустыне».
Вывод, следующий из этого, состоит в том, что реальная, инду‐
стриальная экономика, использующая обильные природные ресур‐
сы – отнюдь не сиюминутная прихоть и не вчерашний день для на‐
шей страны. Такая экономика, теснейшим образом связанная с ра‐
циональным природопользованием, которое, в свою очередь, учи‐
тывает природные особенности различных территорий страны,
сможет вывести страну на новую фазу инновационного развития,
приблизить к «обществу знания», помочь восторжествовать техно‐
логическому укладу.
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( НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ)
DEMOGRAPHIC SITUATION IN CMS
(ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF MINERAL WATER)
Проанализирована современная демографическая ситуация в
городе Минеральные Воды; показано, что она остается сложной и
создает ряд ограничений для дальнейшего развития.
It analyzes the current demographic situation in the city of Mineral‐
nye Vody; It shows that it remains difficult, and creates a number of restric‐
tions for further development.
Ключевые слова: демографическая ситуация, рождаемость,
смертность, миграция, половозрастной состав, трудовые ресурсы,
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Регион Кавказских Минеральных Вод представляет собой раз‐
витую полицентрическую агломерацию, сформировавшуюся в бо‐
гатом природно‐рекреационными ресурсами регионе. Город Мине‐
ральные Воды играет роль транспортного узла, одного из круп‐
нейших на Северном Кавказе, являясь воротами эколого‐
курортного региона. Во второй половине XX века здесь активно
развивалась обрабатывающая промышленность, было вынесено
производство из ближайших городов‐курортов. Некоторые из
предприятий функционируют и на сегодняшний день. Сочетание
этих факторов создало образ города, как привлекательного места
для вложения инвестиций. Тем не менее, трансформация структуры
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экономики и ряд других обстоятельств вызвали изменение демо‐
графической и миграционной ситуации.
По численности населения г. Минеральные Воды следует от‐
носить к средним городам России (с населением от 50 до 100
тыс. чел.).
Динамика численности населения г. Минеральные Воды от‐
ражает общую демографическую ситуацию в регионе. За период с
2000 по 2014 гг. население города увеличилось незначительно (на
1,7%), максимальный показатель был зафиксирован в 2009 г. (76,8
тыс. чел.). Для города характерен крайне низкий среднегодовой
темп прироста населения – 0,1% за рассматриваемый период. По со‐
стоянию на 01.01.2014 г. численность населения г. Минеральные
Воды составила 76,2 тыс. чел. (53% населения Минераловодского
района).
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Рис. Динамика численности населения г. Минеральные Воды,
2000–2014 гг., тыс. чел.
Демографическая ситуация в городе развивается под влияни‐
ем сложившихся тенденций рождаемости, смертности и миграции
населения. Процесс воспроизводства населения характеризуется
естественной убылью вследствие низкой рождаемости (11‰ в
2012 г.) и повышенной смертности (12‰ в 2012 г.). В то же время
следует отметить положительную тенденцию развития этих про‐
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цессов за последние несколько лет.
Среди причин смерти лиц трудоспособного возраста преобла‐
дают травмы и отравления, болезни системы кровообращения, но‐
вообразования. Средняя продолжительность жизни на территории
города Минеральные Воды составляет 72 года.
Средний размер семьи – 2,7 чел., что свидетельствует о сужен‐
ном воспроизводстве. В среднем на 100 браков в городе приходится
89,2 разводов, что наглядно демонстрирует наличие процессов де‐
градации института семьи. Как результат – низкая рождаемость,
низкая доля многодетных семей.
Таблица 1
Семьи по размеру и числу детей моложе 18 лет*
Категория

Из общего числа семей – семьи, Средний
размер
состоящие из
Число В них
семьи/
семей лиц
2
3
4
более
домо‐
чел. чел. чел.
5 чел.
хозяйства

Все
домохозяйства 21 467 70 969 7 210 6 108 4 838
Супружеские
пары
22 602 61 894 11 376 6 659 3 819

2 004

3,3

748

2,7

‐

‐

2,0

‐ 5 405 3 665

727

3,5

в т.ч.:

без детей

6 482 12 964

с детьми

9 797 34 651

6 482

‐

*Источник: ВПН 2010

Долгое время естественная убыль населения города перекры‐
валась положительным миграционным сальдо, которое было свя‐
зано, главным образом, с воссоединением семей, притоком вынуж‐
денных переселенцев. Однако этот поток был ограничен и показа‐
тели миграции последних пяти лет свидетельствуют о миграцион‐
ной убыли населения, которая наряду с естественной убылью ведет
к сокращению численности населения города.
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Таблица 2
Роль миграционных процессов в формировании численности насе‐
ления г. Минеральные Воды (2008‐2013 гг.)*
Показатель
Численность населения, тыс. чел.

2008 2009 2010 2011 2012 2013
75,2 76,8 76,5 76,7 76,7 76,2

Естественный прирост (убыль), чел. ‐242 ‐215 ‐198 ‐195 ‐111

…

Миграционный прирост (убыль),
чел.

…

237

‐61

‐74

‐60

…

*Источник: База данных муниципальных образований Росстат

Что касается территориальной структуры, на долю междуна‐
родных и межрегиональных миграций в последние годы приходи‐
лось от 40 до 45% от общего числа мигрантов, причем этот показа‐
тель снижался с середины с 1997 года (в 1988 г. – 47%, в 2007 г. –
41%), что свидетельствует о переориентации на внутрикраевую
миграцию, а также ее составляющую внутри региона КМВ. Уровень
образования среди мигрантов по данным на 2007 год распределен
следующим образом: 32% – имеют высшее образование, 27% –
среднее специальное и 29 % – среднее общее. Тем не менее, налицо
отток молодого населения в более крупные города региона, а также
за его пределы.
На территории города проживают представители различных
национальностей, однако в целом территорию можно считать мо‐
ноэтничной – доля русских составляет около 90%. Следует отме‐
тить, что этническая структура населения претерпела значитель‐
ные изменения на протяжении последних 10 лет.
Русские по‐прежнему являются наиболее многочисленным
этносом города, однако их доля в общей численности населения со‐
кратилась. На втором месте находятся армяне, на третьем – укра‐
инцы, чья доля сократилась на 0,8%. Доля греков осталась практи‐
чески неизменной, в то время как цыгане заметно увеличили свою
численность1.
Возрастная структура характеризуется высокой долей населе‐
ния старше трудоспособного возраста (23,2% в 2010 г.). Ежегодное
сокращение доли населения моложе трудоспособного возраста по‐
зволяет судить о затяжной депопуляции.
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Таблица 3
Национальный состав населения г. Минеральные Воды,
2010 г., чел.
Национальность

Всего
%
Русские
63 369
82,6
Армяне
6 668
8,7
Украинцы
1 014
1,3
Греки
854
1,1
Цыгане
655
0,9
*Источник: ВПН 2010

2010 г.
Мужчин
28 025
3 408
396
419
311

Женщин
35 344
3 260
618
435
344

2002 г.
Всего
%
64 307
85,0
5 141
6,8
1 530
2,0
923
1,2
479
0,6

Таблица 4
Население г. Минеральные Воды
по возрастным группам и полу*
Возрастные
группы

Все
население

%

Мужчины

%

Всего
76 728 100
34 737 100
0‐4
4 220 5,5
2 175 6,3
5‐9
3 980 5,2
2 035 5,9
10‐14
3 845 5,0
1 934 5,6
15‐19
4 782 6,2
2 419 7,0
20‐24
6 280 8,2
2 972 8,5
25‐29
6 594 8,6
3 203 9,2
30‐34
6 176 8,0
2 966 8,5
35‐39
5 610 7,3
2 668 7,3
40‐44
4 784 6,2
2 212 6,4
45‐49
5 043 6,6
2 318 6,7
50‐54
5 436 7,1
2 410 6,9
55‐59
5 199 6,8
2 164 6,2
60‐64
4 280 5,6
1 793 5,2
65‐69
2 273 3,0
829 2,4
70‐74
3 856 5,0
1 340 3,8
75‐79
1 838 2,4
626 1,8
80‐84
1 750 2,3
515 1,5
85 и более
782 1,0
158 0,4
Средний
38,0
‐
36,3
‐
возраст
Медианный
37,1
‐
34,4
‐
возраст
*Источник: ВПН 2010
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Женщины

%

41 991 100
2 045 4,9
1 945 4,6
1 911 4,6
2 363 5,6
3 308 7,9
3 391 8,1
3 210 7,7
2 942 7,0
2 572 6,1
2 318 6,5
3 026 7,2
3 035 7,2
2 487 5,9
1 444 3,4
2 516 6,0
1 212 2,9
1 235 2,9
624 1,5
41,0
‐
39,8

‐

Женщин
на 1000
мужчин
1 209
940
956
988
977
1 113
1 059
1 082
1 103
1 163
1 176
1 256
1 402
1 387
1 742
1 878
1 936
2 398
3 949
‐
‐

Возрастная структура населения напрямую зависит от проис‐
ходящих в муниципальном образовании демографических процес‐
сов. Низкая рождаемость обусловливает сокращение доли населе‐
ния моложе трудоспособного возраста, а высокая смертность – низ‐
кую долю пожилых людей в муниципальном образовании. Получа‐
ется, что, несмотря на значительное число трудоспособного насе‐
ления, на сегодняшний день назревают проблемы развития трудо‐
вых ресурсов. В обозримой перспективе, при отсутствии достаточ‐
ного числа мест приложения труда и соответствующей социальной
инфраструктуры, следует ожидать отток молодежи и лиц трудоспо‐
собного возраста, в первую очередь мужчин, что еще более усугубит
ситуацию.
Следует отметить, что половая структура населения также
значительно деформирована. На 1000 мужчин приходится 1209
женщин. Средний возраст населения – 38,0 лет, показатели у муж‐
чин и женщин заметно разнятся.
Население в трудоспособном возрасте составляет порядка 45,5
тыс. чел., в том числе трудоспособное население – 43,0 тыс. чел.
Среднесписочная численность работников без субъектов малого
предпринимательства на территории города Минеральные Воды
составила в 2014 г. около 22 тыс. человек.

Показатель

Таблица 5
Основные показатели занятости населения
г. Минеральные Воды (2008‐2014 гг.)*
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Трудовые ресурсы, тыс. чел.
Численность работающих на
предприятиях
и в организациях, тыс. чел.
Зарегистрированная
безработица, чел.

43,0
31,4

43,0
22,6

43,0
21,5

674

966 1160

43,0
21,5

43,0

43,0
20,5

22,3

537 1104

341

*Источник: муниципальная статистика
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Более трети занятого населения связано с функционированием
транспортного узла, главным образом аэропорта и железнодорож‐
ной станции. Доля занятого населения коммерческой деятельно‐
стью превышает долю занятых в промышленности. Следует отме‐
тить, что структура занятости по отраслям экономики на протяже‐
нии последних пяти лет остается практически неизменной.
Зарегистрированная в 2014 г. безработица в г. Минеральные
Воды составляет 341 чел. В то же время занятость 47% населения
остается неучтенной по данным официальной статистики2.
Подводя итог, следует отметить, что демографическая ситуа‐
ция города остается сложной и создает ряд ограничений для его
дальнейшего развития, в первую очередь ввиду отрицательного ес‐
тественного и миграционного прироста, отсутствия естественных
предпосылок увеличения численности в среднесрочной перспекти‐
ве, а также деформации половозрастной структуры населения.
Следует, при этом, подчеркнуть, что наличие в г. Минераль‐
ные Воды международного аэропорта федерального значения уси‐
ливает конкурентные преимущества города не только в рамках аг‐
ломерации, но и в целом в пределах региона. В перспективе при ак‐
тивно развивающемся агломерационном процессе планируется ор‐
ганизация мультитранспортного узла, связывающего между собой
аэропорт, Минеральные Воды, другие ядра агломерации КМВ.
Мультитранспортный узел заложит основу для формирования и
развития транспортно‐логистического центра.
Литература
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УДК 910
Н.В. Гонтарь
«ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ» КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
И РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
"GROUPS OF INTERESTS" AS FACTOR OF FORMATION
AND REALIZATION OF REGIONAL POLICY
Рассмотрен фактор «групп интересов» как элемента форми‐
рования и реализации региональной политики, её методологические
проблемы и механизм коррекции.
In article the factor of "groups of interests" as element of formation
and realization of regional policy is considered. Methodological problems
of formation of the regional policy and the mechanism of its correction are
considered.
Ключевые слова: регион, региональная политика, государст‐
во, экономическое регулирование, рынок.
Key words: region, regional policy, state, economic regulation, market.
Региональная политика государства является одним из зна‐
чимых объектов анализа в рамках исследования пространственных
процессов в России. В то же время сегодня можно говорить о фак‐
тическом консенсусе мнений, а вернее, – о невысокой оценке ре‐
зультатов данной политики. Наиболее лаконично практику, сло‐
жившуюся в России, характеризует Н. В. Зубаревич: «распределение
субсидий субъективно, коррупционно, риски велики» [1] Столь же
однозначен в оценке и В.Е. Селиверстов, отмечая, что в России не
созданы эффективные институты региональной политики, отсут‐
ствует федеральный закон прямого действия, регламентирующий
её цели, задачи и механизмы [2]. Относительно наиболее популяр‐
ного тезиса, оправдывающего масштабные государственные пере‐
распределения, в [3] указывается, что политика выравнивания не
имела ничего общего с настоящей политикой выравнивания и
подменялась «накачиванием» отстающих регионов ресурсами в
ущерб другим регионам.
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Схожи с приведенными оценки А. Швецова [4], по мнению ко‐
торого действия федеральной власти в сфере регионального и ме‐
стного развития так и не обрели качества системной целостности,
что дало бы основания квалифицировать их как полноценную ре‐
гиональную политику (целостную систему спланированных, целе‐
направленных, рассчитанных на перспективу, согласованных, ре‐
сурсно обеспеченных, ситуативно разнообразных, транспарентных
и легитимных специальных воздействий на территориально опо‐
средованные социально‐экономические процессы исходя из обще‐
государственных интересов). На отсутствие целостного государст‐
венного подхода указывает и В.Н. Лексин [5].
Естественной частью дискурса относительно региональной
политики является поиск истоков складывающейся ситуации. Так,
В.Л. Смирнягин обращает внимание на постсоветский период, когда
не был сформирован компетентный, стабильно функционирующий
и ресурсно обеспеченный механизм реализации региональной по‐
литики. В этот период был подписан Указ Президента РФ от
03.06.1996 N 803 "Об Основных положениях региональной полити‐
ки в Российской Федерации", однако, в то же время, например, в
1997 г. на финансирование всех региональных программ было вы‐
делено не более 0,1 % общей суммы бюджетных расходов [6,7].
В течение 25 лет создавался, видоизменялся, исчезал про‐
фильный орган правительства РФ, и сегодня фрагментарное «по‐
крытие» региональной проблематики обеспечивают Министерство
РФ по делам Северного Кавказа и Министерство РФ по развитию
Дальнего Востока. В 2000‐е гг. также вырос объем финансирования
«региональных» статей, с ростом сырьевых доходов бюджета, од‐
нако по‐прежнему региональная политика (как предмет деятель‐
ности органов государственной власти) не имеет конституционно‐
го и собственно законодательного закрепления [4,7].
Как следствие, по выражению А. Швецова, вместо региональ‐
ной политики налицо – хаотично складывающаяся практика кулу‐
арно принимаемых разрозненных решений, облекаемых в разные
формы («межбюджетных трансфертом», «приоритетных нацио‐
нальных проектов», «федеральных нелепых программ», «государ‐
ственных капитальных вложений» и т.п.). Содержательно они сво‐
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дятся к банальным «подачкам» со стороны «федерального центра»
властям регионов, которые как раз вследствие фискальной актив‐
ности «центра» лишены источников саморазвития и находятся от
него в сильнейшей бюджетной зависимости [4]. Причем соответст‐
вующие потоки столь многочисленны, разномасштабны и раздроб‐
ленны, что требовать прозрачной процедуры выстраивания каждо‐
го такого потока было бы наивно: на 2008 г. Федеральным трех‐
летним бюджетом на 2008 и на плановый период 2009 и 2010 г.
было утверждено 40 видов федеральных трансфертов субъектам
РФ [4]. В 2005‐2011 гг. доля средств, выделяемых на выравнивание
бюджетной обеспеченности (прозрачный поток) сократилась с 50
до 27% всех трансфертов, остальная же часть денег стала распре‐
деляться значительно менее прозрачным способом [1].
Соответствующая практика сложилась еще в 1990‐е годы как
практика «адресных» указов и правительственных постановлений
в отношении тех или иных регионов, которые выбирались без чет‐
ких критериев, прозрачных процедур или с целью обеспечения ло‐
яльности региональных элит [4].
Таким образом, сегодня региональная политика в России ли‐
шена конституционного, законодательного, институционального
основания и формируется на значимо непрозрачной основе. Однако
столь длительное и устойчивое состояние данного института дает
основание предположить, что причина ситуации лежит отнюдь не в
плоскости недостатка средств, непрофессионализма управленцев,
масштабов страны или значимых различий между peгионами РФ.
Представляется, что поиск ответа на вопрос о причинах неэффек‐
тивности региональной политики должен лежать в плоскости ана‐
лиза таковой как института общества и как системы принятия ре‐
шений.
Существенную роль здесь играют «группы интересов». Их ме‐
сто в общественных процессах определяется фундаментальным от‐
личием рыночного производства от государственного распределе‐
ния: в рынке потребности удовлетворяются посредством произ‐
водства и добровольного обмена, в рамках распределения – по‐
средством насильственной экспроприации материальных ценно‐
стей у других субъектов («экономический» и «политический» спо‐
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собы удовлетворения потребностей, согласно [8]). Манипулирова‐
ние на рынке также осуществимо лишь при участии силового аппа‐
рата государства (таможенные ограничения, установление квот,
запретов на производство и продажу, установление границ цен,
предоставление эксклюзивных прав), в отсутствии чего возможен
лишь обмен на основе добровольного договора.
Сфера государственного распределения не является, таким
образом, сферой добровольного обмена, причем речь идет обо всех
аспектах государственной политики. Государство, реализуя распре‐
деление, порождает, тем самым, проблему распределения. Регио‐
нальная политика целиком укладывается в данное определение и
несет типологические «черты», характерные для сферы распреде‐
ления. Одна из наиболее важных таких черт – подверженность
влиянию «групп интересов», которые в целом можно определить
как субъекты, заинтересованные в перераспределении в свою
пользу ресурсов общества (при отсутствии равноценного обмена со
своей стороны). Обязательным звеном стратегии «групп интере‐
сов» выступает государство: «группы интересов» оказываются спо‐
собны аккумулировать ресурсы, получив доступ к инструментам
государства (формирование законодательства, использование си‐
лового аппарата), что часто определяется как «приватизация госу‐
дарства» (сосредоточение выгод у «групп интересов» и переклады‐
вание издержек на общество).
«Группы интересов» могут формироваться бизнесом и насе‐
лением (в том числе пространственно локализованным). В итоге
складываются многочисленные линии, по которым идет нерыноч‐
ное распределение ресурсов:
 Бизнес‐(государство)‐население (распределение в пользу
бизнеса: запрет импорта, получение от государства права моно‐
польного производства или торговли);
 Население‐(государство)‐бизнес (распределение в пользу
населении: ограничение пен, запрет вывоза товаров, установление
минимальной зарплаты, введение стандартов качества);
 Бизнес‐(государство)‐бизнес (распределение в пользу от‐
дельных бизнесов: введение квот, получение от государства эксклю‐
зивных прав на производство/продажу/экспорт товаров и услуг);
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 Население‐(государство)‐население (распределение в поль‐
зу отдельных групп населения: увеличение зарплаты членов проф‐
союзов, региональные льготы);
 Регион‐(государство)‐регион (распределение ресурсов го‐
сударства в пользу отдельных регионов (Олимпиада‐2014, Саммит
АТЭС‐2012, Керченский мост, увеличенная доля трансфертов ре‐
гионам, «отстающим» по тем или иным причинам и по различным
критериям).
Отметим, однако, отсутствие стратегической выгоды для
формальных «выгодополучателей», поскольку каждый – это не
только производитель, выигрывающий от повышения цен на свою
продукцию, но и потребитель, проигрывающий от повышения цен
другими производителями. Также в отношении общесистемной
эффективности ситуация волюнтаристского перемещения (одних и
тех же) ресурсов с места на место не обеспечивает улучшения си‐
туации по Парето (игра с нулевой суммой).
Таким образом, применительно к региональной политике
следует указать, что таковая является лишь частью процессов рас‐
пределения, подвергаясь «приватизации» как и прочие распреде‐
лительные процессы.
Однако на эффективности региональной политики сказыва‐
ется также её реализация в виде де‐факто осуществляемых населе‐
нием и бизнесом собственных пространственных стратегий (в пер‐
вом случае – в форме миграции, во втором – в виде территориаль‐
ных стратегий компаний (от ТНК до регионального сетевого су‐
пермаркета). О масштабах процессов, с которыми вынуждена кон‐
курировать (не только российская) региональная политика и кото‐
рые она призвана компенсировать или переломить, говорят, на‐
пример, масштабы беженцев в ЕС (1,2 млн. чел. в 2015 г. и свыше 0,1
млн. – в первые два месяца 2016 г.) или мировые объемы ПИИ в
2014 г. (1,23 трлн. долл.).
Непосредственно вмешательство «групп интересов» в форми‐
рование региональной политики реализуется, прежде всего, регио‐
нальными элитами (региональный «сегмент» как таковой полити‐
ческой элиты – внутренне сплоченного сообщества лиц, которое
является субъектом подготовки и принятия стратегических реше‐
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ний и обладает необходимым для этого ресурсным потенциалом
[9]). Говоря о функциях региональных элит, Н. В. Зубаревич отмеча‐
ет, что российский губернатор должен быть лоббистом, способным
выбивать деньги из бюджета [1].
Однако, помимо региональной исполнительной власти, зна‐
чимую «группу интересов» составляют в современных российских
условиях крупные госкорпорации и компании с государственным
участием, которые могут непосредственно отстаивать свои эконо‐
мические интересы в Москве. Примером успешного торга такого
рода является отмена Центром налога (местного) на газопроводы,
железнодорожные пути и прочую инфраструктуру крупных гос‐
компаний [1]. Следует отметить, что властные и бизнес‐группы
имеют тенденцию к слиянию интересов.
Население имеет сравнительно ограниченный потенциал
формирования «групп интересов». Однако имеются и примеры
влияния профсоюзов на решения крупных корпораций, которые
существенно сказывались на пространственной организации про‐
изводства. Так, Детройт смог бы соответствовать правительствен‐
ным стандартам экономии горючего в США с помощью производст‐
ва машин за рубежом. Но правило, введенное по требованию проф‐
союзов, требовало, чтобы автомобили, соответствующие таким
стандартам, состояли по меньшей мере на 75 % из американских
деталей, так что Детройт был вынужден полагаться на труд членов
профсоюзов, стоимость которого была раздута щедрыми пенсиями
и пакетами медицинских услуг. Такие требования помогли уничто‐
жить рабочие места: на заводах GM когда‐то трудились 395 тыс. ра‐
бочих, сегодня же – примерно 40 тыс. человек (216 тыс. в целом в
мире ‐ Н.Г.) [10].
Ключевые следствия активности «групп интересов» – факти‐
ческое отсутствие основы для объективизации региональной по‐
литики. Так, даже в случае принятия искомого закона о региональ‐
ной политике отсутствуют препятствия его формированию «под»
те или иные интересы. То же можно сказать про гипотетическую
универсальную методику бюджетного «выравнивания»: как тако‐
вая полная формализация процедур никак не меняет ситуацию, по‐
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скольку даже сегодня «прозрачная» часть процедур также форми‐
руется в процессе переговоров и говорит о силе «групп интересов»,
а не о положении (нуждаемости) регионов. Причиной принципи‐
альной методологической уязвимости построений здесь выступает
само понимание «развития»: по справедливому замечанию
В.Н. Лексина [5], на любой территории сосредоточено множество
противоречивых частных и общественных интересов, что делает
весьма сложной оценку позитивности любых изменений, которые
чаще всего и называют «развитием».
Сложность региональных процессов и невозможность свести
их к единому индикатору демонстрирует оценка деятельности ор‐
ганов исполнительной власти субъектов РФ по 43 показателям, ко‐
торая в таком виде в принципе невозможна (и фактически не осу‐
ществляется, что и демонстрирует процесс смены губернаторов в
РФ) [4].
Популярные тезисы относительно коррекции складывающей‐
ся ситуации в сфере региональной политики формулируются как:
 Большая децентрализация полномочий и ресурсов в пользу
регионов и муниципальных образований.
 Снижение роли распределительно‐субординационных ме‐
ханизмов в рамках «вертикали власти».
 Укрепление институциональных основ эффективной само‐
реализации регионами своих конкурентных преимуществ.
 Модернизация модели централизованного вложения
средств федерального бюджета в отсталых регионах с учетом инте‐
ресов бизнеса [4].
 Прозрачность финансовой политики в отношении регионов [1].
 Активизация потенциала регионов для их перехода к само‐
стоятельному развитию [7].
В свете изложенных методологических проблем формирова‐
ния и реализации региональной политики представляется оправ‐
данным утверждать, что акцент должен быть перенесен с «регио‐
нов» как ключевого объекта внимания на общесистемную эффек‐
тивность. Соответственно, оптимизация самой региональной поли‐
тики как распределительного потока (принятие закона, организа‐
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ция министерства, выделение бюджетных средств, разработка ме‐
тодик) не является методом, который может обеспечить адекват‐
ное исполнение функции государства в отношении территориаль‐
ного развития. Также исключительно как паллиативную меру
можно оценить передачу функций распределения регионам (где
процесс просто примет иные формы).
Методом коррекции ситуации можно назвать устранение са‐
мого распределения. Помимо снижения доли общественных ресур‐
сов, которые вовлекаются в оборот, не несущий общесистемной
эффективности, данный подход снимает (применительно к данно‐
му конкретному потоку) ущерб от деятельности «групп интересов»,
устраняя привносимое ими субъективное (узкогрупповое) искаже‐
ние в аллокацию ресурсов общества.
Отметим, что распределение порождает ренту (её особен‐
ность – отсутствие необходимости производить что‐либо). Рента
реализуется посредством организации деятельности по перена‐
правлению в свою пользу потоков, в частности, в рамках регио‐
нальной политики. Эта деятельность категорически не является
реализацией государственных интересов (понимаемых как обще‐
ственные). Нынешний характер процесса (региональная политика
как рентные отношения) в известной мере объясняет и отсутствие
министерства (для рентного распределения нет необходимости в
аналитической работе), и, напротив, – наличие министерств «под
проект» (организационная структура перенаправления потоков в
конкретном направлении).
Альтернативой распределению является только производст‐
во, которое на территориях возможно активизировать не потоками
федеральных средств которые неизменно мигрируют оттуда в на‐
правлении территорий, где они могут быть максимально капита‐
лизированы контролирующими эти потоки «группами интересов»
[11], а содействием встраиванию территориальных ресурсов (про‐
изводственных, трудовых, интеллектуальных) в схемы (планы)
производства конкретных продуктов (товаров, услуг). Эта задача
далека от создания Стратегий развития регионов, муниципалите‐
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тов в их нынешнем виде и имеет конкретные методологические и
эмпирические основания в практике стран и регионов мира.
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CONFESSIONAL DIFFERENTIATION OF FERTILITY IN
SUB‐SAHARAN AFRICA
Выявлены основные различия в рождаемости конфессиональ‐
ных групп в странах Тропической Африки. Проанализированы по‐
страновые значения суммарного коэффициента рождаемости
адептов ислама и других религий (прежде всего христианства). Ус‐
тановлено, что, несмотря на существующие различия, рождае‐
мость мусульман превышает соответствующий показатель нему‐
сульманского населения не во всех странах региона.
The article is concerned with the main differences in fertility rates of
confessional groups in the Sub‐Saharan Africa countries. Total fertility
rates of Muslims and followers of other religions (primarily Christianity)
are analyzed country‐by‐country in detail. It was found that,despite the dif‐
ferences,not all Sub‐Saharan Africa countries are characterized by the
excess of Muslim total fertility rate over non‐Muslim.
Ключевые слова: религия, христианство, ислам, протестан‐
тизм, католицизм, восточное христианство, Тропическая Африка,
суммарный коэффициент рождаемости.
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Eastern Christianity, Sub‐Saharan Africa, total fertility rate.
За последнее столетие произошло существенное перераспре‐
деление верующих между регионами мира, приведшее к увеличению
доли населения Африки в численности адептов всех крупнейших ре‐
лигиозных направлений мира, включая христианство и ислам. Сто‐
летие назад 2/3 христиан мира концентрировались в Европе, ещё
примерно 15% – в Северной Америке: сама христианская цивилиза‐
ция воспринималась в то время исключительно как евро‐
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американская. В то же время в странах тропической Африки (к югу
от Сахары) жили лишь немногим более 1% адептов христианства.
C начала прошлого века численность христиан, живущих меж‐
ду пустыней Сахара и мысом Доброй Надежды, увеличилась с 7 до
470 млн человек, то есть почти в 67 раз. В 2010 г. христиане состав‐
ляли 57% населения Тропической Африки. В свою очередь, числен‐
ность мусульман в том же регионе возросла в 22 раза – с 11 до 240
млн (почти 30% населения Тропической Африки).Таким образом, в
начале XXI в. в Тропической Африке живет каждый пятый адепт
христианства в мире и каждый седьмой представитель глобальной
мусульманской общины [1].
В начале XX в. ни одно африканское государство не входило в
число десяти стран, лидирующих в мире по численности христиан‐
ского населения. Однако, век спустя в число крупнейших христиан‐
ских стран вошли Нигерия и Демократическая Республика Конго
(ДР Конго), а к 2050 г. к ним, по прогнозам, добавится Эфиопия. В
1910 г. к десяти крупнейшим мусульманским странам мира относи‐
лись Египет и Марокко, в 2010 г. к ним присоединились Нигерия и
Алжир [2].
Согласно статистическим данным, большинство христиан в
странах Тропической Африки – приверженцы разнообразных про‐
тестантских церквей (57,2%), каждый третий – католик. Адепты
восточного христианства (православные, монофизиты, униаты) со‐
ставляют почти 8% христиан региона, представители других хри‐
стианских направлений (мормоны, иеговисты и пр.) – около 1% [3].
Тем не менее, католики лидируют по численности среди населения
большинства стран Тропической Африки. Мусульмане численно
преобладают в некоторых странах Западной Африки: Сенегале,
Гвинее, Мали, Нигере, Гвинее; население Нигерии образуют при‐
мерно поровну адепты христианства и ислама [4].
Среднегодовые темпы прироста численности адептов христи‐
анства и ислама в 1910–2010 гг. в Тропической Африке превышали
мировые показатели в 2–2,5 раза. Именно высокая рождаемость по‐
зволяет Тропической Африке постоянно наращивать свою долю в
глобальном конфессиональном пространстве. Суммарный коэффи‐
циент рождаемости – СКР (число детей, рождённых женщиной ус‐
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ловного поколения за весь период фертильности) – за период 2006–
2014 гг. составляет для региона 5,1, что является абсолютным ре‐
кордом в мире [5]. В этой связи именно рождаемость является
главной причиной высокого роста христианской и мусульманской
общины Тропической Африки, на неё приходится более 96% при‐
роста мусульманского населения континента и около 85% – хри‐
стианского [2].
Трудно не согласиться с мнением демографов, что «рождае‐
мость во многом напрямую связана не только с развитием меди‐
цинских практик и технологий, но и с состоянием религиозности
того или иного общества или социальной группы, с образом или
уровнем жизни, на которые конфессиональная или секулярная
принадлежность также оказывают существенное влияние. Чем бо‐
лее глубоко укорена религиозность, тем выше рождаемость, ...
прочнее супружество» [6]. Для Тропической Африки характерен вы‐
сокий уровень религиозности населения: так, в среднем 61% хри‐
стиан этого региона верят в то, что Иисус придет еще при их жизни,
а 52% мусульман верят в воссоздание при их жизни Всемирного Ха‐
лифата и наступление нового Золотого века ислама [1].
Таблица
Суммарный коэффициент рождаемости по конфессиональным
группам населения некоторых стран Тропической Африки,
2006–2014 гг.
Страна
Бенин
Буркина‐
Фасо
Бурунди
Камерун
Чад
Конго
ДР Конго
Кот‐д’Ивуар
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4,4

5,1

4,8

5,1

Разница
между нему‐
сульманами и
мусульмана‐
ми
‐ 0,3

5,4

5,5

5,7

6,1

‐ 0,4

6,2
4,8
6,8
4,4
6,1
4,1

6,6
4,6
7,0
5,3
6,7
4,6

6,2
4,8
6,9
5,0
6,5
4,8

6,2
6,0
6,1
7,1
7,2
5,0

0,0
‐ 1,2
0,8
‐ 2,1
‐ 0,7
‐ 0,2

Другие
Католи‐
христиа‐
ки
не

Немусульма‐
не*

Мусуль‐
мане

Окончатие табл.
Страна

Като‐
лики

Другие
хри‐
стиане

Немусульма‐
не*

Мусуль‐
мане

Разница
между нему‐
сульманами
и мусульма‐
нами
‐ 1,8
‐ 1,1
‐ 1,6
‐ 0,8
…
‐ 0,4

Эфиопия
4,2
4,8 (3,9*)
4,3
6,1
Габон
3,9
4,0
3,9
5,0
Гана
3,8
3,7
3,8
5,4
Гвинея
…
4,4
4,4
5,2
Лесото
3,3
3,3
…
…
Либерия
4,6
5,1
4,7
5,1
Мадага‐
4,7
4,5
…
…
…
скар
Малави
5,3
5,6
5,6
7,0
‐ 1,4
Мали
…
7,1
6,9
5,9
1,0
Мозамбик
5,9
5,8
5,9
6,0
‐ 0,1
Намибия
3,7
3,5
…
…
…
Нигер
…
…
…
7,6
…
Нигерия
4,6
4,4
4,5
6,5
‐ 2,0
Руанда
4,3
4,7
…
…
…
Сенегал
…
3,8
4,2
5,0
‐ 0,8
Сьерра‐
…
4,1
4,1
5,1
‐ 1,0
Леоне
Свазиленд
2,8
4,1
…
…
…
Уганда
6,3
6,1
6,2
5,9
0,3
Замбия
5,9
6,2
…
…
…
Зимбабве
3,3
3,5
…
…
…
Кения
…
…
4,5
5,1
‐ 0,6
* ‐ католики, другие христиане, адепты традиционных верований и нерели‐
гиозные.
** ‐ значение СКР у адептов Эфиопской Православной Церкви.
Источник: [7].

Как видно из данных таблицы, в странах Тропической Африки
значение СКР остается в среднем в 2‐3 раза выше уровня (2,1), не‐
обходимого для обеспечения воспроизводства как христианской,
так и мусульманской конфессиональных групп. При этом, для
большинства стран региона характерны более высокие показатели
СКР у адептов ислама, исключение составляют лишь Мали, Чад и
Уганда; в Бурунди уровень рождаемости у мусульман и немусуль‐
ман не отличается. Среди христиан самый высокий уровень рож‐
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даемости характерен для протестантов, у католиков он в большин‐
стве стран региона немного ниже (кроме Камеруна, Ганы, Мадага‐
скара, Мозамбика, Намибии, Нигерии и Уганды), самый низкий – у
адептов восточного христианства.
Как представляется, важным фактором, обуславливающим
более высокую рождаемостью мусульманских женщин по сравне‐
нию с немусульманскими, является то обстоятельство, что боль‐
шинство мусульманок вступают в брак на 1,3 года раньше (17,7
лет). У них также наблюдается более высокий уровень брачности
(72% по сравнению с 64% у христиан), при этом 35% мусульманок
Тропической Африки состоят в полигинических браках, которые
официально допускаются в большинстве стран региона. Мусуль‐
манки в большинстве стран имеют более низкий уровень образова‐
ния по сравнению с немусульманками; например, в Нигерии сред‐
няя продолжительность обучения у немусульманок составляет 9,2
года, в то время как у мусульманок – всего 3,2 года. Мусульманки
значительно реже прибегают к использованию контрацептивов,
также они менее склонны к планированию семьи [7].
Таким образом, по уровню рождаемости мусульмане в боль‐
шинстве стран Тропической Африки опережают христиан, особенно
католиков и православных. Данную ситуацию можно объяснить как
пронаталистскими особенностями ислама, такими как полигамия,
всеобщий брак, отсутствие монашества, осуждение суицида, поощ‐
рение вторичного замужества вдов, многодетности, предпочтение
рождения сыновей, а также патриархальность мусульманского об‐
щества и связанную с ней медленную эмансипацию женщин, так и
влиянием социально‐экономических факторов, таких как более низ‐
кий уровень образования, урбанизированности и благосостояния у
мусульманской общины региона [8].
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
АРЕАЛЕ МЕТРОПОЛИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ РЕНТНОГО ПОДХОДА
(НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ)
RESEARCH OF INTER‐MUNICIPAL COOPERATION IN THE AREA OF
METROPOLIZATION BAZED RENTAL APPROACHES
(EN EXAMPLE OF THE ROSTOV AGGLOMERATION)
На примере Ростовской агломерации показано, что взаимодей‐
ствие муниципальных образований в ареале метрополизации поро‐
ждает особый вид дохода ‐ урбоагломерационную ренту.
In the example of the Rostov agglomeration it shows that the inte‐
raction of municipalities in the area metropolization creates a special kind
of income ‐ urboaglomeratsionrent.
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Взаимодействие муниципальных образований в процессе
формирования и функционирования городских агломераций поро‐
ждает специфический пласт финансовых, точнее, бюджетно‐
финансовых, бюджетно‐налоговых отношений. Последние до сих
пор недостаточно идентифицированы, слабо «оформлены» законо‐
дательно, не имеют адекватной институциональной основы и, в це‐
лом, подчиняются общей ситуации: выраженной асимметрии дей‐
ствующей в России системы межбюджетных отношений как «по
вертикали» (проявляющейся в выраженной концентрации ресурсов
на федеральном уровне), так и «по горизонтали» (с концентрацией
бюджетно‐финансовых ресурсов в региональных метрополиях [1]).
Иллюстрируя вышеназванную ситуацию, нельзя не отметить, что,
например, на долю г. Ростова‐на‐Дону в настоящее время приходит‐
ся почти две трети совокупных бюджетных расходов всех муници‐
пальных образований в пределах Ростовской агломерации (табл. 1).
Таблица 1
Фактическое исполнение местных бюджетов
на территории Ростовской агломерации*
Территории

2013 г.
Тыс. руб.

2014 г.
%

Тыс. руб.

%

Азовский район
589574
2,5
522826
2,3
Аксайский район
1057039
4,6
1151289
5,0
Мясниковский р‐н
355604
1,5
276039
1,2
Неклиновский р‐н
447028
1,9
362895
1,6
г. Азов
744282
3,2
736635
3.2
г. Батайск
926573
4,0
878051
3,8
г. Новочеркасск
1384839
6,0
1357182
5,9
г. Ростов‐на‐Дону
15493205
66,7
15827271
68,0
г. Таганрог
2227366
9,6
2079717
9,0
Всего по агломерации 23225510
100
23191905
100
* Составлено по данным Министерства финансов Ростовской области.
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Существенно, также, что в условиях разворачивающегося с ле‐
та 2014 года финансово‐экономического спада, порождающего си‐
туацию
«съёживающейся
концентрации»
территориально‐
хозяйственной активности и возрастающего дефицита финансовых
ресурсов на всех уровнях территориального управления, «перифе‐
рийные» муниципалитеты теряют собственную доходную базу бы‐
стрее, чем город ‐ региональная метрополия. Показательно в этом
отношении, что в 2013 г. доля Ростова‐на‐Дону в совокупном фак‐
тическом исполнении местных бюджетов области составляла
40,7 %; в 2014 – аналогичный показатель возрос до 42,8 %.
При этом, по отдельным, наиболее значимым для формирова‐
ния местных бюджетов налоговым источникам (например, НДФЛ) –
степень территориальной концентрации (в «ядре» агломерации)
ещё значительнее. На долю Ростова‐на‐Дону (по ситуации на
2014 год) приходится почти 68 % всего (по муниципалитетам агло‐
мерации) «сбора» НДФЛ (табл. 2), что (наряду с иными территори‐
ально‐хозяйственными факторами) усиливает асимметрию в бюд‐
жетообеспеченности муниципальных образований, порождает не‐
равенство их финансовых возможностей как в социально‐
экономическом развитии собственных территорий, так и в проведе‐
нии скоординированной (межмуниципальной) политики по разви‐
тию агломерации.
Таблица 2
Поступление налога на доходы физических лиц (НДФЛ)
на территории Ростовской агломерации, 2014 г.*
% от общего
Доля НДФЛ в
показателя по
налоговых
агломерации
доходах, %
Азовский район
269866
3,1
63,1
Аксайский район
393717
4,6
44,8
Мясниковский р‐н
200248
2,3
63,7
Неклиновский р‐н
221183
2,6
69,7
г. Азов
203993
2,4
34,1
г. Батайск
210314
2,4
30,0
г. Новочеркасск
499909
5.8
43,0
г. Ростов‐на‐Дону
5825114
67,7
43,3
г. Таганрог
785467
9,1
47,3
Всего по агломерации
8609818
100,0
‐
* Составлено по данным Министерства финансов Ростовской области.
Территории

Тыс. руб.
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Обратим внимание, что доля налога на доходы физических
лиц в общих доходах бюджетов муниципалитетов Ростовской агло‐
мерации варьирует в пределах от 30 % в Ростове‐на‐Дону, до почти
70 % в Неклиновском районе.
В Ростове‐на‐Дону (с его диверсифицированным и сполна ис‐
пользующим позитивные эффекты метрополизации хозяйствен‐
ным комплексом) в формировании городского бюджета существен‐
ную роль, наряду с НДФЛ, играют и иные источники: земельный
налог (23,7 % всех доходов по итогам 2014 года), т.н. «упрощёнка»
(около 8 %), единый налог на вменённый доход (7 %), доходы от
использования имущества (8,8 %), а также налог на прибыль орга‐
низаций. Складывающаяся ситуация может быть успешно охарак‐
теризована и интерпретирована на основе получившего широкое
применение в экономической науке (в частности, в политической
экономии, включая работы А. Смита, Д. Рикардо, К Маркса, А. Мар‐
шала и др.) рентного подхода.
В своём «узком» смысловом значении рента обычно понимае‐
ма как доход, получаемый собственником от сдачи земли в аренду
[2]. В то же время, в последние годы растёт популярность «широ‐
кой» содержательной интерпретации термина «рента», когда она
«выводится» из земельно‐аграрного контекста и рассматривается
как специфический факторный доход от использования не только
природных ресурсов, но и, в целом, свойств и особенностей терри‐
торий, вовлекаемых в систему общественного производства (как
мест локализации объектов и субъектов экономики, транспортно‐
коммуникационного ресурса, определённым образом сегментиро‐
ванного рынка и т.д.) [2]. Факторов формирования ренты в совре‐
менной экономике, в итоге, множество; большая их часть имеет по‐
зиционный, связанный с экономическим взаимодействием терри‐
торий характер. Представляется, что процесс метрополизации (во‐
площающийся в развитии городской агломерации и взаимодейст‐
вии объединяемых в её рамках муниципалитетов [3]) также поро‐
ждает специфические виды рентного дохода, который может быть
вычленен, с достаточно высокой степенью корректности просчитан
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и, в конечном итоге, изъят у тех или иных его получателей (муни‐
ципальных образований) в интересах более масштабного и устой‐
чивого финансирования мероприятий и проектов в рамках общей
межмуниципальной стратегии развития городской агломерации.
Ориентируясь на причинность возникновения подобного рода фак‐
торного дохода, его можно обозначить как «урбоагломерационную
ренту», объединяющую «приращения» (возникающие благодаря
специфическим эффектам метрополизации и агломерации город‐
ских и сельских территорий [1]) земельной, инновационно‐
технологической, позиционной, транспортно‐коммуникационной и
иных видов ренты. Особенностью «урбоагломерационной ренты»
является её генерирование именно в процессе взаимодействия хо‐
зяйствующих субъектов в пространстве агломерации; в этом смыс‐
ле она «трансгранична» (если иметь в виду административные гра‐
ницы муниципальных образований, «пронизываемые» циркули‐
рующими в агломерации людскими, товарными, финансовыми и
иными потоками) и возникает в процессе межмуниципального
взаимодействия. Получатели «урбоагломерационной ренты» лока‐
лизованы, прежде всего, в «главном» городе агломерации (это и
разнообразные по форме организации, масштабу и профилю дея‐
тельности хозяйствующие субъекты, и сам городской муниципали‐
тет), но не только. «Выход» (экономический) главного города за
свои очерченные административные пределы (как это имеет место
в ситуации «Большого Ростова» и в целом Ростовской агломерации
[4]) продуцирует соответствующие рентные эффекты, к примеру,
для девелоперов, (застраивающих земельные участки в сопредель‐
ных региональной столице городах и сельских районах), муниципа‐
литетов (ставших площадкой для размещения ориентированных на
потенциал спроса «ядра» агломерации гипермаркетов и иных круп‐
ных торговых и логистических центров), отдельных созданных в
тренде реиндустриализации промышленных предприятий (ориен‐
тирующихся на агломерацию, но выбравших для своего размеще‐
ния её периферийные территории). При этом, в силу специфики на‐
логового механизма, муниципалитеты городской агломерации
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имеют возможность (хотя бы частично) «улавливания» соответст‐
вующих рентных доходов, причём, по многим каналам: налог на
прибыль организаций, земельный налог, доход от продажи земель‐
ных участков, находившихся в муниципальной собственности, и,
наконец, налог на доход физических лиц (НДФЛ).
С учётом рентного фактора принцип всеобщности участия в
финансировании межмуниципальных проектов, а также распреде‐
ления финансовой «нагрузки» в соответствии с экономико‐
демографическим и бюджетно‐финансовым «весом» того или иного
муниципалитета должен, при этом, дополняться выявлением по‐
рождаемых агломерационными процессами экономических (бюд‐
жетно‐налоговых) эффектов, их оценкой, изъятием для межмуни‐
ципальных нужд и, в итоге, – перераспределением части дополни‐
тельно возникающих бюджетных доходов (в результате трудовой
маятниковой миграции, эксплуатации крупных торговых центров
за пределами «главного» города и т.п.) между территориями агло‐
мерации.
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ТРАНСГРАНИЧНЫХ СВЯЗЕЙ
PROGRAMS OF COOPERATION BETWEEN BORDER REGION OF THE
EUROPEAN UNION AND THE RUSSIAN FEDERATION AS
AN EFFECTIVE INSTRUMENT FOR THE DEVELOPMENT
OF CROSS‐BORDER RELATION
До недавнего времени политические отношения между ЕС и РФ
носили конструктивный характер и были направлены на развитие
разнообразных форм сотрудничества, среди которых важную роль
играли межрегиональные трансграничные связи. Инструментом
развития межрегионального трансграничного сотрудничества вы‐
ступали различные программы, обладавшие собственным бюдже‐
том, инициированные ЕС и поддержанные (в том числе и в финансо‐
вом плане) российской стороной.
Until recently, the political relations between the EU and Russia, were
constructive and focused on the development of various forms of coopera‐
tion, including the important role played inter‐regional cross‐border links.
Tool development of inter‐regional cross‐border cooperation programs
were different, with its own budget, the EU initiated and supported (includ‐
ing financially) by the Russian side.
Ключевые слова: приграничные регионы, трансграничное со‐
трудничество, программа сотрудничества, ЕС, Россия.
Keywords: border regions, cross‐border cooperation, the cooperation
program, the EU, Russia.
Первой программой ЕС, в которой участвовали регионы России,
стала программа TACIS. Данная программа представляла собой
инициативу Европейского Союза для стран Восточной Европы (за
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исключением стран Балтии), Кавказа и Средней Азии по содейст‐
вию в развитии гармоничных и успешных экономических и поли‐
тических связей между Европейским Союзом и этими странами‐
партнерами[1]. Проекты в рамках программы TASIC реализовыва‐
лись в России в период с 1994 по 2006 года, при этом наша страна
являлась крупнейшим получателем содействия среди стран постсо‐
ветского пространства. С момента запуска Программы в 1991 году
Россия получила 2,7 млрд. евро. За счет этих средств было профи‐
нансировано 1500 проектов в 58 регионах[2].
Программа Европейского союза TACIS была разработана и
предназначалась исключительно для стран бывшего СССР. Одно‐
временно с участием в реализации данной программы, некоторые
приграничные регионы России получили возможность участия в
другой крупномасштабной программе ЕС –INTERREG. Программа
INTERREG является одной из самых крупных и значительных про‐
грамм Европейского союза по сотрудничеству в области проектов
межрегионального значения. Программа INTERREG стартовала в
1989 году, второй этап данной программы, получивший название
INTERREGII,реализовывался в 1994‐1999 гг. Первые два этапа про‐
граммы были направлены на реализацию проектов между страна‐
ми – членами ЕС (в первом этапе участвовало 11 стран, во втором –
15), и российские регионы принимали участие в реализации этих
программ, но без финансового участия (в ряде проектов приняли
участие партнёры из Калининградской области, г. Санкт‐
Петербурга и Ленинградской области, Республики Карелия, Мур‐
манской области). Возможность для российских приграничных ре‐
гионов участвовать в качестве полноправных партнеров (с финан‐
совой составляющей) открылась с запуском 3 этапа программы
(INTERREGIII) в 2000 году. Программа с общим бюджетом в 5,8
млрд. евро реализовывалась в период с 2000 по 2006 годы и под‐
разделялась на три компонента (по характеру сотрудничества и ох‐
вату территории): приграничное («А»), межгосударственное (В) и
межрегиональное (С) сотрудничество. Начиная с 2000 по 2005 год,
российские регионы принимали участие в реализации отдельных
проектов, но без финансового участия. Ситуация изменилась в 2005
году, после того как российские регионы получили возможность
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участия в реализации проектов программы INTERREG, но финанси‐
рование их участия осуществлялось из программы TACIS.
Приграничные регионы России могли участвовать в нескольких
направлениях программы INTERREGIII, различающихся по характе‐
ру сотрудничества и зоне действия. Так, в рамках приоритета «B»,
российские регионы смогли участвовать в качестве партнеров в
реализации Программы Соседства региона Балтийского моря
INTERREGIII«B». Общий бюджет программы составил 196 млн. евро,
а в общей сложности было реализовано 129 проектов. 217 партнё‐
ров из российских и белорусских регионов приняли участие в реа‐
лизации 78 проектов, а совокупный бюджет, выделенный на их уча‐
стие по программе TACIS, составил 7,1 млн. евро[3]. Самыми актив‐
ными приграничными регионами России (по числу участников во
всех проектах) стали Санкт‐Петербург и Ленинградская область (89
участников), Калининградская область (83 участника). Также в реа‐
лизации проектов принимали участие организации из Псковской,
Мурманской, Архангельской, Новгородской областей, Республики
Карелия (более подробно с наиболее значимыми проектами с рос‐
сийским участием можно ознакомиться в официальной брошюре
программы [4]).
В рамках приоритета INTERREGIIIА российские регионы прини‐
мали участие в реализации 5 программ:
‐ Программа добрососедства еврорегиона «Карелия» (охваты‐
вала регионы Финляндии и Республику Карелия).
‐ Программа добрососедства «Юго‐Восточная Финляндия –
Россия» охватывала приграничные провинции Финляндии и
г. Санкт‐Петербург, Ленинградскую область и небольшую часть
Республики Карелия (с российской стороны).
‐ Программа соседства «Коларктик» охватывала Мурманскую,
Архангельскую области и Ненецкий автономный округ (с россий‐
ской стороны) и северные регионы Финляндии, Швеции и Норве‐
гии.
‐ Программа соседства «Эстония‐Латвия‐Россия» охватывала
отдельные уезды Эстонии, историко‐культурные регионы Латвии и
приграничные субъекты России: Псковскую и Ленинградскую об‐
ласти, г. Санкт‐Петербург.
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‐ Программа соседства «Литва – Польша – Калининградская
область РФ» охватывала Калининградскую область и пригранич‐
ные регионы Польши и Литвы.
Результаты программ приграничного и трансграничного со‐
трудничества, описанные выше, заслужили высокую оценку как со
стороны официальных властей Европейского Союза и Российской
Федерации, так и и со стороны местных сообществ по обе стороны
границы. Конструктивный и, в целом, дружественный характер по‐
литического диалога между РФ и ЕС, достигнутый к 2009 году бла‐
годаря проводимым два раза в год саммитам Россия‐ЕС (начиная с
1998 года), привёл к тому, что на 24‐саммите Россия‐ЕС в Стокголь‐
ме было подписано соглашение о совместном финансировании пя‐
ти программ приграничного сотрудничества.
Общий бюджет программ составил 437 млн. евро, и финанси‐
ровался из разных источников: Европейской Комиссией (267 млн.
евро), странами–членами ЕС (67 млн. евро) и Российской Федераци‐
ей (103.7 млн. евро). Сотрудничество (в том числе финансирование)
со стороны ЕС шло по принятому в 2007 году Европейскому инст‐
рументу соседства и партнерства (ЕИСП), который пришел на смену
программе TASIC.
Успешный опыт реализации предыдущих программ был взят
за основу при разработке и утверждении новых Программ сотруд‐
ничества приграничных регионов России и сопредельных регионов
стран–членов ЕС. Как итог, у новых программ сотрудничества,
имевших официальный период действия с 2007 по 2013 (а по факту
реализуемых в период с 2010 по 2016 годы), остались неизменными
как название программ, так и территория их действия. Итоги реа‐
лизации программ и анализ эффективности достижения заявлен‐
ных целей будет проводиться в течение 2016 ‐ начала 2017 года. Но
даже в отсутствии официальных итогов реализации программ и, не
смотря на сложный характер текущих политических отношений,
обе стороны не намерены отказываться от выработанного эффек‐
тивного инструмента партнёрства. По всем пяти программам пре‐
дыдущего этапа активно идет работа по разработке предваритель‐
ных совместных программ действий, рассчитанных на период 2014
– 2020 гг. Эти программы действий, после их разработки и утвер‐
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ждения, станут основой для запуска новых Программ сотрудниче‐
ства (как только будет подписано соглашение между РФ и ЕС о со‐
вместном финансировании данных программ).
Программы сотрудничества между РФ и ЕС на уровне отдель‐
ных регионов за прошедшие годы зарекомендовали себя как эф‐
фективный инструмент развития трансграничных связей, направ‐
ленных как на развитие сетевых форм сотрудничества в различных
управленческих, экономических или социальных сферах, так и на
создание объектов инфраструктуры трансграничного характера.
Российско‐европейский опыт развития трансграничного сотрудни‐
чества, на наш взгляд, является наиболее успешным примером эф‐
фективного формирования трансграничных сетевых форм органи‐
зации территории по обе стороны границы. Целесообразно, на наш
взгляд, перенести данный формат сотрудничества на остальные
внешние границы России, в первую очередь на те участки, что со‐
единяют Россию с политически и экономически дружественными
странами (Белоруссия, Казахстан). Кроме того, российско‐
европейский опыт в полной мере может быть реализован и на рос‐
сийско‐монгольской, и на российско‐китайской границе (с учетом
региональной специфики и характера отношений между пригра‐
ничными регионами сопредельных государств).
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РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ДРЕВНОСТИ
DEVELOPMENT OF GEOGRAPHICAL KNOWLEDGE IN ANTIQUITY
Приведены первые карты, составленные античными мысли‐
телями. Отмечено значение первых трактатов по наукам о Земле
Аристотеля, Птолемея и других древнегреческих и древнеримских
ученых для зарождения и развития географических наук.
We report the first maps of ancient thinkers ‐ Anaximander, Eratos‐
thenes, and others noted the value of the first treatises on Geoscience Aris‐
totle, Ptolemy and other ancient Greek and Roman scholars to the origin
and development of geographical sciences..
Ключевые слова: геологические процессы, география, минерало‐
гия, науки о Земле, Аристотель, Анаксимандр, Эратосфен.
Keywords: geological processes, geography, mineralogy, earth
science, Aristotle, Anaximander, Eratosthenes.
Первые знания о Земле появились еще в древнейших государ‐
ственных образованиях мира – Египта, Китая, Индии и др., где
предпринимались попытки познания окружающего мира, форми‐
рования научных представлений о географических явлениях и про‐
цессах. Развитие знаний в Древнем Китае и других странах было
отчасти обусловлено необходимостью решения ирригационных и
других насущных практических потребностей. В Китае до н.э. суще‐
ствовали трактаты по географии под названием «Сай‐Хей‐Дин» в 18
томах (приблизительно 400 лет до н.э.)[1]. Истоки наук о Земле бы‐
ли заложены в классических трудах античных ученых‐мыслителей
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– Аристотеля, Эратосфена, Пифагора, Платона, Сенека, Теофраста,
Страбона, Плиния Старшего, Птолемея и др. В главном географиче‐
ском труде Аристотеля под названием «Метеологика» системати‐
зированы географические знания того времени [2].
С трудами Аристотеля связаны истоки геоморфологии, гидро‐
логии и метрологии. Им использовался метод логических рассуж‐
дений для научного миропонимания. Он пытался объяснить земле‐
трясения, извержение вулканов, полагая их происхождение «под
влиянием подземного ветра, вызывающего движения раскаленного
газообразного вещества в недра Земли…»[3]. Периодические коле‐
бания уровней моря и суши Аристотель связывал с изменениями
климата. Он отмечал: « Одни и те же места не остаются всегда зем‐
лею либо всегда морем. Море приходит туда, где прежде была суша,
суша вернется туда, где теперь видим море, нужно притом думать,
что эти изменения следуют одно за другим в известном порядке и
представляют периодичность»[4]. В отличие от него Страбон свя‐
зывал эти колебания не с климатом, а с поднятиями и опусканиями
земной коры. После Аристотеля обобщение накопленных материа‐
лов по наукам о Земле выполнил Эратосфен Киренский (около 276–
194 гг. до н.э.), древнегреческий писатель и ученый. Его основной
научный труд «Географические записки» не сохранился, но содер‐
жание его известно по выдержкам из 17‐томной «Географии» древ‐
неримского ученого Страбона. Эратосфен впервые произвел изме‐
рения размеров Земли, а именно – окружности и радиуса. При этом
он использовал, отмеченный еще древними египтянами факт о том,
что во время летнего солнцестояния солнце освещает дно глубоких
колодцев в Сиене (ныне Асуан), а в Александрии – нет [5]. Он же
ввел в науку термин География»[Geographika], представил первое
систематизированное изложение географии в трех книгах, в кото‐
рых нашёл отражение ряд физико‐математических проблем гео‐
графии, было дано описания географических открытий и.т.д. Труды
Эратосфена иллюстрированы картографическим материалом, в ча‐
стности, географической картой мира (рис.1). Многие годы Эратос‐
фен заведовал знаменитой Александрийской библиотекой, где он, в
основном, и писал свои труды не только по географии, но и по ма‐
тематике, астрономии, истории, филологии, музыке и др. [6].
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Рис. 1. Карта мира (Эратосфен, III в до н.э)
О наличии в Земле пустот и каналов высказывался Анакси‐
мандр, которого считают автором первой географической карты и
географического описания (рис. 2).

Рис. 2. Первая карта Анаксимандра
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Сенеке принадлежит трактат «Вопросы природы» в 7 книгах. Ре‐
зультаты обобщения накопленных древнеримскими учеными‐
мыслителями географических знаний были представлены в работе
Птолемея (2 в.н.э.) «Руководство по географии»[7]. На основе со‐
ставленных им таблиц широт и долгот он составил карту мира.
Таким образом, еще в античное время были заложены основы
математической географии, страноведения и других наук о Земле.
Длительный период накопления знаний о Земле, о географических
процессах и явлениях можно считать предысторией наук о Земле.
Литература
1. История и методология наук о Земле как самостоятельная
дисциплина // интернет‐ресурс – 5fan.ru>wiefjob.php?id=47807.
2. Есаков В.А. Эволюция представлений о земной поверхности
( XVII‐ХX вв.). Очерк к учебному пособию для аспирантов по курсу «
Развитие физико‐географических наук нового времени». М.: ИИЕТ
РАН, 2009. 102 с.
3. Жуков М.М., Славин В.И., Дунаева Н.Н. Основы геологии. М.:
Недра, 1971. 544 с.
4. Павлов А.П. Очерки истории геологических знаний. М.: Гос‐
издат, 1921. 13 с
5. Calend. ru> event/ 4148/
6. qeoqrafia. Ru>eratosfen. html
7. Интернет‐ресурс « Geodesire. Ru>dgirs‐1016‐2/ html».
УДК 338.48‐6:615.8 (470.620)
С.Ю. Дейко, А.В. Можейко, З.Х. Гаджиев
S. Deyko, A. Mozheyko, Z.Gadzhiev
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ РЕКРЕАЦИИ СЕВЕРСКОГО РАЙОНА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
THE FUNCTIONALITY OF RECREATION SEVERSKY DISTRICT
OF KRASNODAR REGION
Рассмотрены различные направления рекреации в Северском
районе (событийный и агротуризм, горные вершины Собер‐Баш и
Папай).
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The article discusses the various areas of the recreational activities in
the Seversky district (Highlights of the event and agrotourism, mountain
peaks Sober‐Bash and Popeye).
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Северский район расположен в Закубанье – предгорная часть
Краснодарского края (территория – 2 122 км2). Административный
центр – станица Северская. Расстояние от станицы (ст.) Северской
до краевого центра – г. Краснодара – 34 км, а до морского порта г.
Новороссийска – 110 км. Население района – 117 тыс. чел. (2015г.).
В XIV‐XV вв. по предгорьям района проходила Генуэзская до‐
рога, начинавшаяся от генуэзской колонии Мапы (Анапы) и закан‐
чивающаяся у Каспийского моря. Большинство населённых пунктов
района образовались в 1864 г.; их основали азовские казаки. В ХIХ–
ХХ вв. территория входила в Екатеринодарский отдел Кубанской
области. В ст. Ильской (ныне п. Ильский) с 1908 г. несколько лет хо‐
дил трамвай (конка), а 2 июня 1924 г. был основан и сам Северский
район.
Туристическая отрасль – одна из развивающихся отраслей Се‐
верского района. Из года в год увеличивается показатель приез‐
жающих туристов. За последние три года количество туристов, по‐
сетивших район, возросло на 31 % и составило в 2014 г. ок. 51 тыс.
чел. В Северском районе функционирует 19 предприятий турист‐
ского и гостиничного комплекса. Количество средств размещения –
30 единиц. Общее количество койко‐мест – 745. Туристический
бизнес в районе представлен почти на 100 % субъектами малого
бизнеса. Не случайно близлежащие горы и их окрестности давно
уже стали излюбленными местами для туризма. А стоянки перво‐
бытного человека, дольмены, курганы и захоронения имеют миро‐
вую известность. В районе – множество мемориальных памятников
солдатам Великой Отечественной войны [2].
Рекреация Северского района обладает функциями оздорови‐
тельного, пешего, конного, спортивного, событийного туризма, аг‐
ротуризма, автотуризма (джиппинг, квадроциклы). В районе име‐
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ются известные памятники археологии. Например, одна из самых
древних в Восточной Европе – палеолитическая стоянка первобыт‐
ного человека «Ильская‐2»; этот памятник республиканского зна‐
чения расположен на левом берегу реки Иль, у южной окраины ст.
Дербентской; возраст стоянки 500‐600 тыс. лет.
Функциональность событийного туризма разнопланова. Се‐
верский район облюбовали военно‐исторические клубы, такие как
«Южное Княжество», который ежегодно проводит фестиваль «Бо‐
гатырский Стан» на берегу Калужского озера (Калужского охотхо‐
зяйства). А подобный фестиваль «Последний рубеж» проводится с
2014 г. в с. Шабановское. Здесь воспроизводится реконструкция во‐
енно‐исторических событий русских, финно‐угорских, скандинав‐
ских, степных народов. На территории района имеются молодёж‐
ные лагеря краснодарской городской («Дубрава» южнее ст. Убин‐
ской) и краевой («Регион 93» на территории Крымской поляны)
администраций, где ежегодно проводятся тематические слёты. По‐
пулярны спорт‐слёты у Планческих скал и скал «Жёлтые монастыри».
За ст. Убинской имеются Запорожские источники минераль‐
ных вод разных типов: железистые, соляно‐щелочные (близкие к
воде типа «Ессентуки»), бромисто‐йодистые, а по газовому составу
– одни углекислые, другие сероводородные. Также есть Григорьев‐
ские, Дербентские, Азовские минеральные источники. Последние
(гидрокарбонатно‐хлоридные натриевые йодные) бутилируются
(«Азовская» и «Азовская 2»). В п. Черноморском есть йодо‐бромные
воды, на базе которых существовала до 2006 г. водолечебница.
Интересны своими красотами Ставропольская поляна (между
ст. Ставропольской и х. Черноколова), в ст. Калужской – «Калужский
дендрарий», где есть Калужское озеро, вокруг которого произра‐
стает до 150 различных видов деревьев; на территории базы есть
детская и спортивная площадки, рыбалка, катание на лошадях. В п.
Чибий имеются маршруты для квадроциклов. В 2‐х километрах от
посёлка, по Чибийскому ручью к хребту Пшаф, находятся Волчьи
ворота (Чибийский каньон).
В последние годы набирает популярность агротуризм. Возле
ст. Смоленской расположено КФХ «Бардадым». Это конно‐
овцеводческая ферма. Здесь проводят обучение верховой езде и ле‐
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чебные тренировки для детей с терской породой лошадей (они бо‐
лее спокойного характера). Проводятся мастер‐классы по росписи
посуды. Ещё один объект агротуризма есть в ст. Убинской – конная
ферма «Владимировка». Здесь можно обучиться езде на лошади,
есть катание на квадроциклах. Имеются планы по развитию туриз‐
ма в ст. Григорьевской и с. Шабановское [1].
Пешие и конные походы через горы к морю традиционно по‐
пулярны среди жителей и гостей Краснодарского края. Один из са‐
мых интересных – от ст. Убинской через п. Пшаду к Чёрному морю
(Геленджикское МО). Другой маршрут – от ст. Убинской на г. Папай.
Название горы, по одной из версий, связано со скифами, у которых
был культ «семи богов», один из главных – бог‐громовержец Папай.
По другой версии гора получила своё имя от племени папагов (V‐X вв.);
или от «пэпэай», где «пэ» с адыгейского «нос», а суффикс «ай» –
«много носов» («много вершин»), что соответствует действитель‐
ности (по Ворошилову В.И., 2005). Гора имеет 5 основных вершин и
2 безымянные. Удивителен Папай (памятник природы местного
значения) и своей средиземноморской растительностью. Многие
растения занесены в Красную книгу, как редкие и исчезающие ви‐
ды [3].

Рис. 1. Гора Собер‐Баш
Авторы данной статьи неоднократно исследовали данный
район на практике. Бывали в станицах Северской, Убинской, Ново‐
дмитриевской, Калужской, п. Чибий, Крымской поляне (лагерь «Ре‐
гион 93»), а также совершали восхождения на гору Собер‐Баш – па‐
мятник природы регионального значения. Она является визитной
карточкой района, которая видна со всех точек муниципалитета
(рисунок 1). Её высота – 736 м над уровнем моря. По одной из вер‐
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сий, название «Собер‐Баш» происходит от этнонима «сэбыр», от ко‐
чевников гуннов‐савиров. А «баш» с турецкого – «гора, вершина».
На гербе и флаге Северского района запечатлена эта трапециевид‐
ная гора (рисунок 2).

Рис. 2. Герб Северского района и изображение на нём
г. Собер‐Баш
Этот трапециевидный массив выделяется среди окружающих хреб‐
тов и вершин более внушительными размерами. Вершинная часть
Собера имеет вид огромной выровненной площадки, длиной (с за‐
пада на восток) около 1 км и шириной 0,5 км, с которой открывает‐
ся красивейшая панорама на станицы Убинскую и Азовскую. Скло‐
ны круты (35 – 40°). Водотоки, стекающие по склонам, впадают в
реки Афипс и Убин. На ручьях встречаются красивые водопады; на‐
пример, у тропы, поднимающейся из ст. Крепостной. Вблизи вер‐
шины и на склонах имеются родники (Римба, Калина и др.) [3].
С юго‐западных склонов открывается вид на горы Пшада (741 м),
Убиньсу (875 м), Папай (818 м) (рисунок 3).

Рис. 3. Вид на г. Папай с Собер‐Баша (фото Дейко С.Ю.)
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Массив Собер‐Баша покрыт дубовыми лесами с примесью гра‐
ба, клёна, ясеня и значительно реже – сосны. На высотах около 700
м появляется бук. Лесные поляны заняты луговой растительностью
с шиповником. В привершинной части южного крутого склона пре‐
обладает лугово‐степная растительность. Здесь можно найти ко‐
выль и типчак.
На Собере есть всё – живописные тропы для пеших туристов,
необычайно захватывающие авто‐, вело‐, мототрассы разной слож‐
ности, виды с вершины, водопады, археологические памятники –
дольмены. Ежегодно на вершине проводятся турслёты и соревно‐
вания по ориентированию. Нами г. Собер‐Баш была посещена два‐
жды – в июне 2015 г. (пеший подъём) и в марте 2016 г. (велокросс
на гору, рисунок 4). От ст. Убинской маршрут занимает по 6,5 км
подъём/спуск и 1 км по вершине горы. Пешее восхождение занима‐
ет порядка 4,5 ч, на велосипеде –1,5 ч. На вершине горы есть мемо‐
риал погибшим лётчикам времён ВОВ.

Рис. 4. Велокросс на вершине Собера (фото Можейко А.В.)
В итоге, Северский район для туризма достаточно перспекти‐
вен. Благо – близкое расположение к Краснодару. Несмотря на то,
что проект горнолыжного курорта на г. Собер‐Баш не состоялся, го‐
ра как и прежде является местом туристического паломничества.
В районе не хватает туристской инфраструктуры. Памятник рес‐
публиканского значения – стоянка первобытного человека
«Ильская‐2» – никак не представлена для осмотра. Нет больше во‐
174

долечебницы в п. Черноморском. Тем не менее, динамика турпотока
в районе год от года положительная.
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Международный выездной туризм жителей России в XXI в.,
невзирая на спады в отдельные годы, активно развивался. Число
российских туристов, выезжающих за границу, выросло с 4,25 млн. в
2000 г. до 18,29 млн. в 2013 г. Резко изменившаяся геополитическая
ситуация, падение курса национальной валюты в 2014 г. привели к
сокращению выездного потока российских туристов до 17,612
млн.1. Снижение за 2015 г. значительно больше – по данным Рос‐
стата, выезд за рубеж с целью туризма за 9 мес.2015 г. уменьшился
на 31,4%; было совершено 9,995 млн. поездок 2.
В выездном иностранном туризме жителей РФ представлены
разнообразные виды туризма, но лидерство прочно удерживает
пляжно‐рекреационный туризм. Основной поток туристов с целями
пляжной рекреации приходится на летний период, но сформиро‐
вался значительный контингент российских туристов, которые вы‐
езжают на побережья теплых морей и во время зимнего туристско‐
го сезона.
Зимний сезон 2015–2016 гг. закрытием египетского направ‐
ления нанес серьёзный удар по развитию этого вида туризма.
Именно Египет был лидирующим направлением зимней пляжной
рекреации россиян. В 2014 г. Египет посетило 2565,7 тыс. россий‐
ских туристов1. Уже к октябрю 2015 г. Египет потерял 17% рос‐
сийского турпотока, а после теракта в самолете туристы из РФ Еги‐
пет практически не посещали.
Перед туроператорами встала проблема перераспределить
российских пляжно‐рекреационных туристов по другим направле‐
ниям. Поток таких туристов серьезно уменьшился из‐за общего
снижения благосостояния населения России и отсутствия замены
Египта в аспекте транспортной доступности (4‐4,5 часа полета из
Москвы), но сохранился и формировал спрос на рекреационные туры.
На современном этапе происходят важные изменения в гео‐
графии регионов зимнего приёма пляжно‐рекреационных рекреан‐
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тов из России. Выделим и рассмотрим возможности и перспективы
стран четырех регионов.
Ближний Восток. Странами, имеющими курорты на Красном
море, которые могли бы стать приёмной базой для российских рек‐
реантов зимой, являются Иордания и Израиль. Но военные дейст‐
вия в Сирии, ИГИЛ, повторяющиеся теракты в Израиле не способст‐
вуют созданию благоприятного туристского имиджа региона. Вы‐
сокая по сравнению с курортами Египта стоимость туров в изра‐
ильский Эйлат и иорданскую Акабу, незначительная протяжен‐
ность побережья Красного моря у Израиля и слабая туристская ос‐
военность побережья в Иордании, также, отрицательно сказывают‐
ся на туристском потоке. Это нивелирует важнейший фактор тури‐
стской притягательности региона – недолгий перелёт. В итоге,
Иордания так и осталась за пределами ТОП первых 50 стран по
приему туристов из России, а Израиль за 9 месяцев 2015 г., демон‐
стрируя 24%‐е снижение, занял 17 место с 128,5 тыс. российских
туристов, и зимний сезон серьезно эту цифру не увеличил.
Еще одна страна региона – ОАЭ. Туристский поток в эту страну
значительный – 597,4 тыс. в 2014 г. (7 место), но в нём трудно раз‐
граничить пляжных рекреантов и деловых туристов. Кроме того,
для пляжной рекреации здесь лучше подходят весенне‐осенние се‐
зоны. За 9 мес. 2015 г. тупроток из России сократился на 43,4%, и
зимний сезон дал лишь незначительное его увеличение.
Тропическая и Южная Африка. Островные государства Сей‐
шельские острова и Маврикий достаточно давно принимают рос‐
сийских пляжных рекреантов, и в кризисные годы поток практиче‐
ски не сократился. Но туризм там никогда не был доступен россий‐
скому среднему классу. Высочайшие цены на отдых, формирующие‐
ся из‐за дальности перелета и ориентированности на обеспеченных
европейских туристов, позволяли посещать эти территории лишь
очень небедным россиянам, которые и в кризисные для России го‐
ды вполне в состоянии позволить себе это направление туризма.
Но для массового российского турпотока эти страны и на ближай‐
шую перспективу можно исключить из приоритетных направлений.
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В Африке теоретически можно для пляжной рекреации рас‐
сматривать и пляжи Кении, и пляжи острова Занзибар в Танзании,
но Тропическая Африка из‐за высоких цен на отдых и главное, из‐за
бедности стран, проблемной криминогенной ситуации в них, рас‐
пространенности тропических заболеваний будет интересна лишь
очень немногим российским туристам. Пляжи ЮАР также недоступ‐
ны россиянам из‐за высокой стоимости перелета и отдыха в целом.
Южная, Восточная и Юго‐Восточная Азия. Именно страны
этих субрегионов ныне называют заменой Египту. Преимущества‐
ми являются и протяженные пляжи, красивейшая экзотичная при‐
рода, наличие историко‐культурных достопримечательностей, при‐
емлемая дальность перелета для жителей азиатской части России.
Но факторов, отрицательно сказывающихся на формирование ту‐
ристского потока россиян, также достаточно. Для жителей европей‐
ской части России время перелета колеблется от 7‐8 ч. на Гоа в Ин‐
дии до 11‐12 ч. в Таиланд и Вьетнам, еще больше в Индонезию, Ма‐
лайзию; не везде есть прямые рейсы. Почти во всех странах региона
пляжи общественные, которые не всегда чистые, лежаки и зонты
платные. В отелях в системе питания предлагается завтрак или «без
питания». «Всё включено» встречается гораздо реже и стоит значи‐
тельно дороже. Бедность азиатских стран, грязь, антисанитария на
улицах – тоже серьезный минус.
Собственно, потоки российских пляжно‐рекреационных тури‐
стов, влюбленных в страны Азии и предпочитающих отдыхать в
отелях Египта, пересекались редко. Но в настоящее время египет‐
ские рекреанты должны были изменить географию своего отдыха.
В первую очередь рассматривались Гоа в Индии, Таиланд, Вьетнам,
как наиболее дешевые по стоимости туров. Но новое резкое пони‐
жение курса рубля в январе 2016 г. вновь спутало карты. Туры в
страны Азии поднялись в цене, и декларация, что азиатское на‐
правление почти единственное дешевое, уже не очень соответству‐
ет действительности.
Вьетнам (17 место в рейтинге), показавший почти рекордный
приток туристов из России на 30%в 2014 г., за 9 мес. 2015 г. снизил
показатели на 5%, приняв 170,1 тыс. российских туристов, и вполне
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реально подтянет показатели зимой, улучшив свое место в рейтин‐
ге. Индия, продемонстрировав в 2014 г. рост доли российских тури‐
стов на 2,6%, за 9 мес. 2015 г. снизила показатели на 55%, откатив‐
шись в рейтинге на 25 место с 51,1 тыс. прибывших россиян. Но в
зимний сезон 2015‐2016 г. цены на туры на Гоа были реально чуть
ли не самые доступные из всех предложений, поэтому туда россия‐
не поехали, и статистика по Индии улучшится. Таиланд, занимаю‐
щий 5 место в рейтинге по приему российских туристов, уже в 2014 г.
теряет 10% турпотока, а за 9 мес. 2015 г. еще 52% и принимает за
этот период лишь 313,6 тыс. россиян. Рост за зиму 2015‐2016 гг. на‐
блюдается, но на уровень даже 2014 г. Таиланд не выведет.
Можно констатировать, что скачки цен и потоков туристов в
странах Азии дают возможность поучаствовать в «битве» за росси‐
ян еще более экзотичным и далеким направлениям.
Латинская Америка. В этом регионе для приема россиян пока
актуальны три страны Карибского региона – Мексика, Куба, Доми‐
никана. Основных факторов, препятствующих формированию по‐
тока россиян в эти страны, два – дальность перелета 11‐13 ч. и вы‐
сокая стоимость туров. Все остальные факторы исключительно
благоприятствующие. Куба еще с социалистических времен была
представлена на российском туристском рынке, Мексика и Доми‐
никана буквально ворвались на этот рынок в последние годы, чему
главным образом способствовало появление прямых беспосадоч‐
ных рейсов из России.
В 2014 г. лидером по приему российских туристов в регионе
являлась Доминикана, которая приняла 152, 9 тыс. россиян и зани‐
мала 23 место, Куба –44,2 тыс.(39 м.), Мексика – 40 тыс. (42 м.). За 9
мес. кризисного 2015 г. ситуация сильно изменилась. Лидером ста‐
ла Куба с 16,8 тыс.туристов из РФ (45 место) (за 9 мес. 2014 г. было
30 тыс. туристов), Доминикана с провальными 14,5 тыс. туристов из
РФ (что на 114 тыс. меньше, чем за 9 мес. 2014 г.) переместилась на
50 м., а Мексика вообще покинула список первых 50 стран 2. Но
зимний сезон 2015‐2016 гг. вновь изменил картину. Потеря египет‐
ского направления подтолкнула туроператоров увеличить число
бортов в латиноамериканский регион и демпинговать цены. В ре‐
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зультате, тур в Доминикану стоил часто не дороже тура в страны
Азии. Направление резко выросло, и у региона появились отличные
перспективы.
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События «арабской весны» явились туристическим и эконо‐
мическим ингибитором для стран Северной Африки и Ближнего
Востока. Многочисленные демонстрации и политические переворо‐
ты нарушили спокойный и размеренный рост турпотока; претерпе‐
ли изменения и главные туристические направления внутри ре‐
гиона.
Перед началом массовых протестных выступлений в 2010 г.
данный регион привлекал 54,7 млн. туристов, но уже к 2012 г. этот
показатель снизился до 49,991 млн., а затем до 48,442 млн. (в 2013 г.).
В процентном соотношении регион потерял примерно 12,5% тури‐
стов за данный период [1, С. 4].
Таблица
Распределение международных туристских прибытий по странам
в 2010‐2014 гг. (тыс. чел)
2010 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Бахрейн
995
1,014
1,069
‐
Египет
14,051
11,196
9,174
9,628
Ирак
1,518
1,111
892
‐
Иордания 4,207
4,162
3,945
3,990
Кувейт
207
300
307
‐
Ливан
2,168
1,366
1,274
1,355
Ливия
‐
‐
‐
‐
Оман
1,442
1,438
1,551
‐
Катар
1,700
2,346
2,611
2,826
Саудовская 10,850
14,276
13,380
15,098
Аравия
Сирия
8,546
‐
‐
‐
ОАЭ
7,432
8,977
9,990
‐
Йемен
1,026
874
990
‐
*Источник: [1, с.12]
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Изучаемые нами страны по степени влияния политических
факторов (обусловленных «арабской весной») на динамику потока
международного туризма можно разделить на несколько групп.
В первую группу стран (с крайне негативным влиянием политиче‐
ских потрясений на туризм) входят Сирия, Ливия, Египет, Ирак, Йе‐
мен. Сюда вошли страны, в которых «цветные революции» подор‐
вали возможность безопасного ведения туристической деятельно‐
сти, что привело к снижению туристических международных пото‐
ков практически до нулевого уровня в Ливии, Сирии и Йемене, и
значительно, – в Египте и Ираке (таблица). Здесь последствия цвет‐
ных революций привели к гражданским войнам, укреплению пози‐
ций международного терроризма (ИГИЛ, Аль‐Каида, Джабхат ан‐
Нусра и др.) и (в отдельных ситуациях) к фактическому распаду го‐
сударств.
Египет испытал сильный удар во время массовых протестов и
восстаний. Если в 2010 году он являлся региональным лидером и
привлекал 25% всех туристов или 14,051 млн чел., то к 2013 году
данный показатель упал на 34,7% и составил 9,174 млн туристов
[1, с. 12]. Очередным ударом по туристическому сектору Египта мо‐
жет стать недавно введённый запрет Россией туристических чарте‐
ров в эту страну (в 2014 г. страну пирамид посетило с туристиче‐
скими целями 2,565 млн россиян [2]).
Ирак, также, потерял огромную долю своих туристов, а именно
41,2%. В первую очередь это связано с деятельностью террористи‐
ческих группировок на территории страны и особенно ИГИЛ
[3, с.6–7]. В численном выражении данный показатель изменился с
1,518 млн. в 2010 до 892 тыс. в 2013 г. [1, с.12].
Такой же показатель в процентном соотношении наблюдается
и в Ливии, где демонстрации перетекли в полноценную граждан‐
скую войну. Туристический поток упал с 2,168 млн. до 1,274 млн.
В Сирии наблюдается похожая ситуация. Гражданская война
оказала губительное влияние на все секторы экономики, социаль‐
ной и политических сфер. Данная страна в 2010 году имела 8,55
млн. туристов в год (к сожалению, собрать подобную статистику за
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последующие периоды не удалось). Идёт война. Вполне вероятно
практически полное исчезновение присутсвия в этой стране зару‐
бежных туристов.
Однако стоит отметить, что далеко не все туристы покинули
макрорегион. Большинство из них изменило свою туристическую
дестинацию на более благоприятную и спокойную в регионе. Этим
же можно объяснить разницу между общим падением туристиче‐
ского потока (12%) и частными падениями в выше приведенных
странах [1, с.12].
Соответственно, можно выделить вторую группу стран, кото‐
рую «арабская весна» практически не затронула; а это повлекло за
собой увеличение туристического потока. К странам данной группы
следует отнести Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ. В Саудовской Ара‐
вии с 2010 по 2012 год туристический поток вырос с 10,85 млн. до
14,28 млн., что составляет 31,6%; однако, данный показатель в 2013
году упал на 7% до 13,380 млн. В Катаре количество туристов за 3
года увеличилось на рекордные 53,6 % (с 1,7 млн. в 2010 до 2,6 млн.
в 2013 г.) [1, с.12]. Положительная динамика наблюдается в Объе‐
диненных Арабских Эмиратах; их туристический поток увеличился
с 7,432 млн. до почти 10 млн. чел. за 3 года, или же на 34,4% [1, с.12].
Высокий рост туристических прибытий можно заметить и в Кувей‐
те; в данном регионе количество прибывающих туристов увеличи‐
лось с 207 тыс. в 2010 г. до 307 тыс. в 2013 г., или же на 48% [1, с.12].
Для остальных стран макрорегиона имевшие место политиче‐
ские события не оказали существенного влияния на количество ту‐
ристов. Эти страны следует выделить в отдельную, третью группу.
В их число входит Бахрейн (+7,5%), Иордания (‐6,23%), Оман
(+7,5%) [1, с.12].
Специфическим этапом развития туризма стал 2014 г. В целом
его можно охарактеризовать как период некоторого восстановле‐
ния туристической активности, когда после 3‐х тяжелых лет для
большинства стран наступил период относительного спокойствия
и туристического подъема.
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Складывающаяся современная геоэкологическая обстановка
на территории г. Грозный во‐многом объясняется историческими
предпосылками его возникновения. Город начал историю своего
развития как военно‐стратегический пункт обороны (острог, 1773)
для защиты границ на юге от Персии и Турции и набегов горцев
высокогорной зоны. Военная крепость (1818) около 70 лет служила
местом ссылки неугодных и политически неблагонадежных людей,
а затем, за ненадобностью, была приспособлена под грозненскую
окружную тюрьму. Выбор территории, даже под военную крепость,
которую окружал лес, был неудачным. Летом, во время дождей, го‐
род превращался в сточную канаву для прилегающих хребтов, а
широкие улицы – в сплошные болота, которые в сухую жаркую по‐
году становились пыльными до невозможности. Частыми были и
сильные ветры. Антропогенная нагрузка (даже незначительное ме‐
ханическое воздействие человека – езда, ходьба) на ландшафты –
усугубляла экологическую ситуацию. Наиболее определяющей, при
этом, как видно из источников [1, 2], была роль почвенного фактора
(глинистый гранулометрический состав): почвы во влажном со‐
стоянии становились водонепроницаемыми, а переувлажнение
приводило к заболачиваемости; длительная сырость и непролазная
грязь способствовали эпидемии болотной лихорадки у населения;
грязь покрывала улицы и тротуары, изолируя, тем самым, город от
внешнего мира на несколько месяцев; в сухом состоянии почвы за‐
твердевали, растрескивались и в верхнем слое образовывалась
пыль, повышая аэрозольность воздуха.
По мере роста численности населения и заселения территории
города в ещё большей степени нарастали социально‐экологические
проблемы. Эколого‐географическое положение исторического го‐
рода было охарактеризовано дореволюционными исследователями
(Харичков К.В., Динник Н.Я., 1906; Россиков К.Н., 1884; Григорьев А.Х. и
Штакман А.А., 1903; Приволжский Д.И., 1914 и др.). Согласно описа‐
ниям (по Диннику Н.Я., 1906; Бухалову И.И., 1929; Григорьеву А.Х. и
Штакману А.А.,1903; Севастьянову Д.В., 1923; Бельскому Л., 1929),
фактором, усугубляющим санитарно‐эпидемиологическую обста‐
185

новку в городе, являлась, также, сунженская вода. Качество среды
жизни в поселении было, при этом, чрезвычайно низким. Использо‐
вание сунженской воды в качестве питьевой приводило к болезням
– дизентерии, холере. Отмечалась загрязненность вод р. Сунжи бы‐
товыми стоками, залповыми выбросами нефтеперерабатывающих
заводов. Исследования сунженской воды показывали наличие в ней
значительного количества серной кислоты, а также микробиологи‐
ческую зараженность и мутность глинистыми частицами. Содержа‐
ние органических веществ, азотистой кислоты и аммиака в коло‐
дезной воде было вызвано загрязнением почв, пород и грунтовых
вод г. Грозного лигроином, нефтью и мазутом. Отсутствие пресной
воды вблизи промыслов делало невыносимым жилищно‐бытовые
условия рабочих, которые возили воду из р. Сунжи или из р. Неф‐
тянки, загрязненной нефтяными отходами[1‐ 6]. О санитарно‐
гигиеническом неблагополучии проживания промышленных рабо‐
чих свидетельствуют названия жилых районов: «Шанхай», «Индю‐
шиновка» и «Собачевка».
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Дан анализ трансформаций, произошедших в системах приро‐
допользования горных регионов Южной Сибири в постсоветский пе‐
риод. Сделана попытка выявить основные социально‐экономические
и геополитические факторы данных изменений.
This article provides an analysis of the transformations that occurred
in the nature management systems in mountain regions of southern Siberia
in the post‐Soviet period. An attempt was made to identify the main socio‐
economic and geopolitical factors of these changes.
Ключевые слова: горные регионы Южной Сибири, природополь‐
зование, трансформация, социально‐экономические и геополитиче‐
ские факторы.
Key words: mountain regions of southern Siberia, nature manage‐
ment, transformation, socio‐economic and geopolitical factors.
Распад Советского Союза в конце XX века спровоцировал гло‐
бальные геополитические, социально‐экономические и геокуль‐
турные трансформации в мире. Особый интерес представляют ре‐
зультаты данных трансформационных процессов в периферийных
приграничных регионах постсоветского пространства, поскольку
именно они оказываются наиболее уязвимыми к подобного рода
изменениям. Одним из важнейших аспектов жизнедеятельности,
подверженных трансформации, представляется природопользова‐
ние, тесно связанное не только с жизнеобеспечением населения и
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социально‐экономической устойчивостью региона, но и с экологи‐
ческой безопасностью, а также с культурными архетипами, слом
которых может привести к непредсказуемым результатам. В дан‐
ной статье сделана попытка оценить некоторые последствия пост‐
советских геополитических и социально‐экономических трансфор‐
маций для систем природопользования горных регионов Южной
Сибири.
Рассматриваемая территория охватывает российскую часть
Алтае‐Саянской горной страны. Она целиком включает территории
республик Алтай, Тыва, Хакасия, южные части Алтайского и Крас‐
ноярского краев, Кемеровской и Иркутской областей и западную
часть республики Бурятия. Для территории характерно пригранич‐
ное положение, социально‐экономическая и пространственная пе‐
риферийность, высокое ландшафтное и этнокультурное разнообра‐
зие, значительный природно‐ресурсный потенциал при его относи‐
тельно слабой освоенности.
В южной и юго‐восточной частях территории исследования в
населении преобладают тюркоязычные (алтайцы, хакасы, шорцы,
тувинцы, тофалары и др.) и монголоязычные (буряты) народы,
сформировавшие специфические этнокультурные ландшафты с
системами природопользования преимущественно традиционного
типа (основанные, как правило, на отгонном животноводстве и
промысловом хозяйстве) [1]. В советский период, когда господство‐
вала плановая экономика, все население региона было переведено
на оседлый образ жизни, а его хозяйство организовано в крупные
предприятия – колхозы, совхозы, леспромхозы.
На севере и северо‐западе региона преобладает русское насе‐
ление, для которого характерна бо́ льшая степень инновационности
в природопользовании. За время социалистического развития хо‐
зяйства здесь появились крупные сельскохозяйственные и про‐
мышленные предприятия – гидроэлектростанции (в том числе, са‐
мая мощная в России Саяно‐Шушенская), рудники, леспромхозы.
Упразднение крупных предприятий. После распада СССР в 1991
г., большинство крупных предприятий прекратили свое существо‐
вание. Упразднению колхозов и совхозов способствовали постсо‐
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ветские законодательные изменения (в частности, возвращение
права частного предпринимательства) и, в особенности, земельная
реформа, определившая право пользования землей на основе арен‐
ды или частной собственности. Кроме этого, большое значение
имело распределение земельных и имущественных паев среди
бывших работников коллективных хозяйств. В результате, появи‐
лось множество землевладельцев, у которых, однако, не было мате‐
риальных возможностей для ведения высокоэффективного товар‐
ного хозяйства на интенсивной основе. Постепенно началось воз‐
вращение к экстенсивным, но малозатратным по своей сути тради‐
ционным формам хозяйствования. Владельцы земельных паев и
небольших стад скота стали объединяться в общественные (часто
семейно‐родовые) бригады в целях совместного ведения хозяйст‐
венной деятельности [2]. Такая форма природопользования весьма
характерна для республик Алтай и Тыва.
В условиях рынка и разрыва сложившихся при СССР экономи‐
ческих связей, обанкротились многочисленные промышленные
предприятия. Очевидно, основной причиной здесь были огромные
издержки, определяемые природными условиями данной террито‐
рии, ее слабой инфраструктурной освоенностью, а также низкой
производительностью труда, которые в советское время покрывало
государство [2]. Была разрушена единая отлаженная система про‐
изводственных связей, каналы сбыта продукции, действовавшие в
советской плановой экономике. Произошла переориентация от‐
дельных звеньев этой системы на другие региональные и нацио‐
нальные рынки. Так, были закрыты полиметаллические рудники в
г. Горняк (Алтайский край), продукция которых была ориентирова‐
на на Казахстан, Акташаский ртутный рудник в Республике Алтай; в
стадии банкротства – Абаканский и Тейский рудники в Хакасии.
Появление новых видов экономической деятельности. Помимо
прочего, на рассматриваемой территории постепенно появились не
типичные для нее прежде виды природопользования, например,
туристско‐рекреационное хозяйство. Горы Южной Сибири в на‐
стоящее время рассматриваются как один из главных регионов
развития индустрии туризма в стране. В частности, здесь созданы 2
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из 7 федеральных особых экономических зон туристско‐
рекреационного типа («Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае» и
«Алтайская долина» в Республике Алтай) и 1 из четырех российских
игорных зон («Сибирская монета в Алтайском крае). Активно раз‐
вивается лечебный туризм (курорты Белокуриха в Алтайском крае,
Шира в Хакасии, Аршан в Бурятии и др.). Создаются крупные горно‐
лыжные комплексы (например, Манжерок в республике Алтай, Ше‐
регеш в Кемеровской области, имеющий сегодня для экономики го‐
рода не меньшее значение, чем градообразующее предприятие –
Шерегешский рудник). Набирают популярность так называемые
брендовые маршруты: «Великое саянское кольцо», «Золотое кольцо
Алтая» и др. В наиболее освоенных и близких к центрам расселения
районах наблюдается туристический бум, сопровождаемый бурным
развитием инфраструктуры туризма и сопутствующих отраслей
(торговля, транспорт, развлечения, общественное питание и пр.).
Изменение специализации районов в силу рыночной конъюнк‐
туры. В условиях рыночной экономики изменение спроса на опре‐
деленную продукцию часто приводит к изменению и систем приро‐
допользования, которые переориентируются на новую более вы‐
годную специализацию. Так, в 1990‐2000 годы на Алтае многие
сельхозпредприятия перепрофилировались на разведение маралов,
поскольку мировые цены на пантовую продукцию были крайне вы‐
сокими. Однако уже с середины 2000‐х гг. стоимость пантов марала
сократилась в несколько раз (большое количество аналогичной
продукции стали поставлять Китай, Новая Зеландия, Южная Корея,
Казахстан), рентабельность данных предприятий снизилась, и они
стали развивать новые направления специализации (рекреация,
разведение племенных лошадей и пр.). От рыночного спроса в ре‐
гионе наиболее сильно зависят пушной промысел, козоводство,
пчеловодство.
Геополитические и геоэкономические сдвиги глобального и
макрорегионального порядка также оказывают значительное
трансформирующее воздействие на системы природопользования
горных регионов Южной Сибири. После распада СССР необычайно
усилился (и в экономическом, и геополитическом отношении) Ки‐
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тай. Сегодня взаимодействие с этим соседом является важнейшей
частью внешней политики России, а граничащие с ним регионы
приобретают особое стратегическое значение. Казахстан и Монго‐
лия – наши традиционные партнеры и союзники. Это страны с ко‐
лоссальным природно‐ресурсным потенциалом и важным геополи‐
тическим положением. Но во взаимодействии с ними присутствуют
и серьезные риски. Опасения вызывает возможность проникнове‐
ния на территорию России (через Казахстан) международных тер‐
рористических групп из стран Центральной Азии и Ближнего Вос‐
тока, а также существующий наркотрафик. Векторы межгосударст‐
венного взаимодействия России с Китаем, Казахстаном и Монголи‐
ей вполне способны определять роль регионов Южной Сибири как
территории активного трансграничного сотрудничества или же –
как пограничного форпоста на рубежах страны.
Исследуемая территория попадает в сферу реализации проек‐
тов социально‐экономического развития глобального масштаба.
В частности, строится газопровод и автодорога в Китай через пере‐
вал Канас (на Алтае). В дальнейшем планируется создание желез‐
ной дороги, которая свяжет «два материковых транспортных мос‐
та»: Транссибирскую железнодорожную магистраль и так называе‐
мую Евразийскую железную дорогу (Шанхай – Пекин – Урумчи –
Алма‐Ата – Ош – и далее строящиеся участки дороги через Узбеки‐
стан, Туркменистан, Иран в Турцию, Оман и Катар). Все это вписы‐
вается в реализуемую Китаем стратегию развития его западных
территорий, а также в проект «Великого шелкового пути». Улучше‐
ние транспортной доступности регионов Южной Сибири может
значительно видоизменить специализацию и характер природо‐
пользования, так как позволит реализовывать производимую про‐
дукцию на довольно удаленных рынках, а также использовать их
территорию и ресурсы для оказания услуг (например, туристско‐
рекреационных) населению других регионов и стран.
Разрабатываются проекты комплексного развития энергети‐
ки внутри региона (строительство крупных и малых ГЭС на Катуни,
Чуе и др., ветровых и солнечных электростанций, газовых ТЭЦ).
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Реализация этих проектов может коренным образом изменить
геополитическую и геоэкономическую роль регионов Южной Сиби‐
ри. В хозяйстве вновь возрастет роль промышленности, транспорта
и обслуживающих их отраслей. Улучшение связи с Китаем может
стимулировать рост туризма и торговли, однако, вероятно, будет
способствовать угнетению сельского хозяйства.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ,
проект № 14‐05‐00650 «Постсоветские трансформации систем
горного природопользования Южной Сибири».
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КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РОЖДАЕМОСТИ
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ1
CONFESSIONAL DIFFERENTIATION OF FERTILITY IN CHELYABINSK
OBLAST
Выявлены основные различия в рождаемости конфессиональ‐
ных групп (христиане, мусульмане, неверующие) Челябинской облас‐
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ти. Детально рассмотрено влияние уровня воцерковленности на
фертильность. Установлено, что в последние десятилетия наблю‐
дается конвергенция показателей рождаемости у адептов различ‐
ных религий.
The article is concerned with the main differences in fertility rates of
Christians, Muslins and non‐believers in Chelyabinsk oblast (Russia). The
influence of the churching level on fertility is considered in detail. It was
found that there is a convergence in fertility rates among followers of dif‐
ferent religions in the last decades.
Ключевые слова: рождаемость, христиане, мусульмане, неве‐
рующие, Челябинская область, реальные поколения, воцерковлен‐
ность, желаемое и ожидаемое число детей.
Keywords: fertility, Christians, Muslims, non‐believers, Chelyabinsk
oblast, real generations, churching, preferred and expected number of
children.
Челябинскую область отличает приграничное положение по
отношению к двум территориям, преобладающей религией в пре‐
делах которых является ислам: Казахстану (с абсолютным преобла‐
данием мусульман – 70,2% населения в 2009 г. [1]) и Башкортостану
(с относительным преобладанием мусульман – 38,6% [2]). Наличие
в определенной степени «прозрачной» границы или вовсе ее отсут‐
ствие; историко‐культурные особенности расселения населения в
пределах Уральского региона РФ; близость мусульманских госу‐
дарств с избыточными трудовыми ресурсами, входивших в состав
бывшего СССР; железная дорога Челябинск – Костанай и дубли‐
рующая ее автотрасса Азиатского маршрута AH7 – все это создает
предпосылки повышенной концентрации мусульман в Челябин‐
ской области. Последний факт, в свою очередь, безотносительно к
территории, традиционно (особенно в СМИ) преподносится в каче‐
стве катализатора межрелигиозной «напряженности» вследствие,
прежде всего, повышенной рождаемости адептов ислама относи‐
тельно христиан и более быстрых темпов роста мусульманской об‐
щины.
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Современная статистика в отношении конфессиональной
принадлежности населения России достаточно скупа1: прямые све‐
дения могут быть фактически получены только лишь на основе со‐
циологических опросов, территориальный охват которых зачастую
весьма и весьма небольшой. Тем не менее, в случае Челябинской
области мы располагаем по крайней мере двумя достаточно «све‐
жими» (2012 г.) базами данных – это «Атлас религий и националь‐
ностей РФ» (проект «АРЕНА») [2] и «Выборочное наблюдение ре‐
продуктивных планов населения РФ» [4]. Оба источника говорят о
достаточно невысокой доле мусульман в населении региона – около
8%, что, однако, выше среднероссийского показателя (около 6,5%
[5]).
В конфессиональном плане Челябинская область может быть
разделена на два района: север и юг с повышенной долей мусуль‐
ман, с одной стороны, и центральная часть со значительным преоб‐
ладанием христиан, с другой. При этом четко прослеживается ком‐
пактность расселения мусульман в соответствии с их этнической
принадлежностью: на севере и частично юго‐западе области про‐
живают, в основном, башкиры и татары, в то время как на юге и
юго‐востоке у границы с Казахстаном – в большей степени титуль‐
ные этносы центральноазиатских республик бывшего СССР [6].
Схожие данные с небольшими отклонениями относительно
внутрирегиональных диспропорций расселения мусульман в целом
демонстрирует и «Выборочное обследование репродуктивных пла‐
нов населения РФ 2012 г.», которое и будет являться источником
расчета последующих показателей рождаемости и репродуктивно‐
го поведения конфессиональных групп Челябинской области, при‐
водимых ниже.
Анализ значений кумулятивных коэффициентов рождаемости
для реальных поколений свидетельствует о постепенном нивели‐
ровании различий в рождаемости между христианами и мусульма‐
нами Челябинской области (рис.).
О различных оценках численности мусульман в РФ (в т.ч. в региональном разре‐
зе) подробнее см. [3].

1
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Рис. 1. Кумулятивные коэффициенты рождаемости (детей)
для реальных поколений по конфессиональным группам
в Челябинской области, 2012 г.
Источник: рассчитано и составлено автором по [4]

Так, если у мусульманок, родившихся до последней четверти
XX в. рождаемость была значительно (на 0,5 ребенка и более) выше,
чем у христианок тех же поколений, то у представительниц данных
конфессий, родившихся позднее, столь высоких различий в рождаемости не наблюдается. Разумеется, они еще не вышли из репродуктивного возраста, но если различия и будут, то не столь значительные, как это было ранее. Иллюзию предстоящего роста может
создать столбец для возраста 35-39 лет, но, во-первых, здесь имеет
место тайминг рождаемости, т.е. реализация отложенных (в конце
1990-х – начале 2000-х гг.) рождений этого поколения, а во-вторых,
интенсивность реализации планируемых рождений в возрасте 3539 в случае наличия необходимых условий даже для мусульманок
весьма невелика.
Это подтверждают значения среднего возраста матери при
рождении первого ребенка: так, мусульманки рожают первенца в
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среднем лишь на месяц раньше христианок – в 23,98 и 24,05 года
соответственно. Разумеется, данные должны быть дополнены по‐
казателем по вторым и, желательно, третьим рождениям, однако
данная задача стоит перед нами в свете уже последующих исследо‐
ваний. В то же время обращает на себя внимание пусть и не очень
существенное, но значимое отставание неверующих, у которых
первый ребенок появляется на 8 и 9 месяцев позже соответственно
христиан и мусульман.
В то же время указанные конфессиональные группы не явля‐
ются внутренне монолитными: если разделить конфессиональные
общины по степени воцерковленности (на основе регулярности
чтения молитв) по аналогии с индексом воцерковленности Чесно‐
ковой [7], то получаем достаточно интересный вывод – отсутствует
прямая стратификация в ряду «воцерковленные – полувоцерков‐
ленные – невоцерковленные» по степени изменения рождаемости
(табл. 1).
Иными словами, наименьшее количество рождений приходит‐
ся не на невоцерковленных верующих, а на полувоцерковленных.
Это характерно не только для христиан, но и для мусульман.
Таблица 1
Кумулятивные коэффициенты рождаемости (детей) для реальных
поколений по степени «воцерковленности» конфессиональных
групп в Челябинской области, 2012 г.*
Христиане

Мусульмане

1,533

2,500

Полу‐
во‐
цер‐
ков‐
лен‐
ные
1,000

1,250

1,429

3,000

…

3,500

1,500

1,250

1,750

…

2,000

…

1,100

Воз‐
раст,
лет

Воцер‐
ков‐
лен‐
ные

30–34

1,800

Полу‐
во‐
цер‐
ков‐
лен‐
ные
1,429

35–39

1,750

40–44

1,200

Воцер‐
Нево‐
ков‐
цер‐ков‐
лен‐
ленные
ные

*Источник: рассчитано и составлено автором по [4].
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Нево‐
цер‐ков‐
ленные

Неве‐
рую‐
щие

1,000

1,333

При этом, христиане Челябинской области являются самой
«уязвимой» конфессиональной группой в плане устойчивости из‐
начальных репродуктивных установок к изменениям внешних ус‐
ловий. Так, разность между желаемым и ожидаемым числом детей
для христиан составляет почти 2/3 ребенка, что почти в 2 раза
больше, чем у мусульман (табл. 2). Самой «решительной» группой
остаются неверующие, которые хоть и рожают в общем случае не‐
сколько меньше детей в расчете на одну женщину, но готовы «от‐
стаивать» свое решение по числу рождений даже если не все необ‐
ходимые с их точки зрения условия для этого будут выполнены.
Таблица 2
Среднее число детей у женцин, представляющих различные кон‐
фессиональные группы в Челябинской области, 2012 г.*
Конфессиональная
группа
Желаемое

Среднее число детей у женщин

Христиане

2,63

1,98

Разница между желаемым
и ожидаемым
0,65

Мусульмане

2,76

2,41

0,35

Неверующие

2,11

1,85

0,26

Ожидаемое

*Источник: рассчитано и составлено автором по [4].

Таким образом, несмотря на тот факт, что до недавнего вре‐
мени рождаемость мусульман действительно существенно превы‐
шала соответствующие показатели христиан, в последние годы на‐
блюдается значительная конвергенция значений и сближение с по‐
казателями, характерными для группы неверующих. Таким обра‐
зом, повышенный естественный прирост, характерный для север‐
ных и южных районов Челябинской области, в ближайшем будущем
будет «снят». Это произойдет примерно через 10 лет, когда из ре‐
продуктивного возраста выйдут последние группы мусульман с вы‐
сокой рождаемостью. В определенной степени подтверждается вы‐
вод о принятии «местной» модели демографического поведения
мигрантами спустя одно поколение, т.е. в ближайшем будущем при
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незначительной иммиграции можно ожидать несущественного из‐
менения конфессиональной структуры населения Челябинской об‐
ласти.
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО‐ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ (НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)
ANALYSIS OF SOCIAL‐ECONOMIC INDICATORS OF QUALITY
OF LIFE (FOR EXAMPLE IRKUTSK REGION)
Осуществлён отбор социально‐экономических показателей,
которые в комплексе позволяют судить о качестве жизни населе‐
ния определенной территории. Проведено типологическое райони‐
рование Иркутской области по значению интегрального показателя
качества жизни.
The selection of the indexes, which in complex allow trying to meas‐
ure the quality of life of the definite territory, was been made. Typology of
administrative regions of the Irkutsk area by the data of integrative index
of quality of life was been given.
Ключевые слова: качество жизни населения, социально‐
экономические индикаторы, Иркутская область, территориальная
дифференциация.
Key words: quality of life of the population, social‐economic indica‐
tors, Irkutsk region, territorial differentiation.
Иркутская область входит в 20‐ку регионов России с наиболее
высоким уровнем ВРП (валового регионального продукта). По дан‐
ным Росстата, в 2013 году область занимала 18‐е место по уровню
ВРП – 796,5 млн. руб. (в 2012 г. – 14‐е место (743 764,1 млн. руб.). По
среднедушевому показателю область занимает 24 место – 329,1
тыс. руб. По рейтингу социально‐экономического положения субъ‐
ектов РФ область находится на 27 месте (баллы интегрального рей‐
тинга 50,133; лидер Москва 82,192; замыкающий регион Республи‐
ка Тыва 14,136) [1].
Результаты сравнительного анализа отдельных социально‐
экономических показателей с данными по России показывают, что
в 2014 г. в Иркутской области из восьми показателей, по сравнению
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с российскими, превышение наблюдалось по величине прожиточ‐
ного минимума и уровню экономически активного населения (табл. 1).
Таблица 1
Отдельные социально‐экономические показатели
Иркутской области и Российской Федерации в 2014 г. [2‐5]
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Показатели

Иркутская
область

РФ

Валовый региональный продукт (ВРП) на
496913
душу населения, руб.
Среднемесячная начисленная заработная 32495,4
плата, руб.
Среднедушевой денежный доход, руб.
31004
Прожиточный минимум (ПМ), руб.
8050
ПМ для трудоспособного населения, руб. 8683,25
Число лиц с доходами ниже ПМ, %
11,2
Уровень экономически активного насе‐
68,5
ления (%)
Уровень занятых (%)
65,8
Уровень безработицы (%)
5,3

329100
31371,0
20215,8
8320
8851
18,6
68,5
65,4
6,8

При этом более высокие уровни безработицы и бедности
(число лиц с доходами ниже прожиточного минимума), свидетель‐
ствуют об экономическом неблагополучии региона. По распределе‐
нию среднегодовой численности и доли занятых в экономике по
видам экономической деятельности в 2013 г. показатели области
практически совпадают со среднероссийскими и Сибирского феде‐
рального округа (табл. 2).
Таблица 2
Распределение среднегодовой численности и доли занятых
в экономике по видам экономической деятельности (%)
в 2013 г. [6]
Виды деятельности
1.Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство; рыбо‐
ловство и рыбоводство
2. Добыча полезных иско‐
паемых
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тыс.
6502,9

%
9,5

Сибирский
Иркутская
федеральный
область
округ
тыс.
%
тыс.
%
924,4 10,1 101,4 8,8

1074,6

1,6

260,0

Российская
Федерация

2,8

26,4

2,3

Окончание табл. 2
3. Обрабатывающие произ‐
водства
4. Производство и распреде‐
ление электроэнергии, газа и
воды
5. Строительство
6. Оптовая и розничная тор‐
говля; ремонт автотранс‐
портных средств, мотоцик‐
лов, бытовых изделий и
предметов личного пользо‐
вания
7. Гостиницы и рестораны
9. Транспорт и связь
Из них связь
10. Операции с недвижимым
имуществом, аренда и пре‐
доставление услуг
11. Образование
12. Здравоохранение и пре‐
доставление социальных ус‐
луг
13. Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг
14. Другие виды деятельно‐
сти
ИТОГО

10065,4 14,6 1138,3 12,4 147,1

12,8

1935,4

3,4

2,8

291,9

3,2

39,1

5711,9 8,3 647,5 7,1 94,0
12407,5 18,0 1530,0 16,7 194,8

8,2
16,9

1267,5
5420,3
855,8
5815,0

1,8
7,9
1,2
8,5

161,0
817,4
121,1
722,3

1,7
8,9
1,3
7,9

19,7
102,3
16,6
87,3

1,7
8,9
1,4
7,7

5570,2
4523,4

8,1
6,6

825,3
672,4

8,9
7,3

110,6
81,8

9,5
7,1

2519,6

3,7

338,9

3,7

39,4

3,4

5087,4

7,4

731,6

8,0

91,0

7,9

1151,5

100

68756,9 100 9182,1 100

При
исследовании
качества
жизни
–
социально‐
экономические индикаторы являются основными показателями
развития территории. В стандартный набор таких индикаторов
входят: оплата труда, уровень безработицы, доля трудоспособного
населения, инвестиции в основной капитал, оборот розничной тор‐
говли и др. [6‐9].
По данным показателям внутрирегиональные различия в об‐
ласти весьма значительны (табл. 3).
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Таблица 3
Экономические показатели по муниципальным районам Иркутской
области за 2013, 2014 годы [10‐15]
(Max – максимальная референтная точка, min – минимальная)
Ангарский
Балаганский
Бодайбинский
Братский
Жигаловский
Заларинский
Зиминский
Иркутский
Казачинско‐
Ленский
Катангский
Качугский
Киренский
Куйтунский
Мамско‐Чуйский
Нижнеилимский
Нижнеудинский
Ольхонский
Слюдянский
Тайшетский
Тулунский
Усольский
Усть‐Илимский
Усть‐Кутский
Усть‐Удинский
Черемховский
Чунский
Шелеховский
Аларский район
Баяндаевский
Боханский

1
36241,9
24171,3
54523,8
34904,8
29820,4
24313,0
26198,0
26448,6
38120,2

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

3
106533
586
177382
911
2514
2457
20115
4417
20787

4
44,83
21,75
31,22
20,87
22,12
23,12
25,63
23,10
35,65

5
0,60
0,53
0,79 max
0,61
0,58
0,58
0,64
0,43
0,49

62040,7
max
23337,9
34834,8
22074,7
31856,9
37601,9
30002,3
23122,6
31497,5
30378,2
26665,8
31812,0
40296,7
48049,0
23719,1
23396,4
24042,9
33176,1
23860,4
22383,5
21653,7
min
24903,6
25484,1
25472,9

6,6 max

5504703
max
245
76594
5118
147
20078
5529
17
40387
39360
8614
25187
5602
343726
1543
492
492
8512
2109
1 min
1974

44,14

0,66

24,98
34,10
25,83
27,67
32,84
25,14
25,12
32,42
32,56
19,97
30,92
17,15
45,90 max
19,14
20,86
21,46
42,95
16,40
19,06
22,72

0,64
0,47
0,55
0,55
0,56
0,35 min
0,63
0,38
0,40
0,41
0,58
0,40
0,65
0,54
0,58
0,67
0,58
0,57
0,63
0,55

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

Нукутский
1,6
53313
14,46 min
0,52
Осинский
1,2
359
15,41
0,41
Эхирит‐
1,8
619
22,11
0,51
Булагатский
*1.‐ Среднемесячная оплата труда (руб. на душу населения); 2. ‐ Уровень за‐
регистрированной безработицы (в процентах к трудоспособному населе‐
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нию); 3. ‐ Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджет‐
ных средств) (в расчете на 1 жителя в фактических ценах; рублей); 4. ‐ Об‐
щий объем всех продовольственных товаров, реализованных в границах
муниципального района, в денежном выражении за финансовый год на ду‐
шу населения; 5. ‐ Доля трудоспособного, населения (% от доли от всего на‐
селения).

Высокие северные заработные платы (Катангский район –
62040,7 руб.; Бодайбинский – 54523,8 руб.) приводят к сильной
дифференциации по данному показателю по территории области,
коэффициент дифференциации по муниципальным районам со‐
ставляет 2,9. Средний уровень социально‐экономического развития
имеют четыре района, три из которых максимально приближены к
областному центру (Ангарский, Усольский и Шелеховский). В рай‐
онах этой группы значительны показатели оборота розничной тор‐
говли (следующие позиции после регионов лидеров). Заработные
платы в них близки к среднеобластным значениям от 37601,9 –
Нижнеилимский район, до 31812,0 рублей – Усольский и средние
показатели доли трудоспособного населения.
Самую многочисленную группу составляют районы с пони‐
женным уровнем экономического развития – 25 районов из 33
(т.е. 75,7%). В основном данная группа имеет заработную плату
ниже областного уровня, незначительный оборот розничной тор‐
говли и инвестиций. Группа отражает общую социально‐
экономическую картину области, где исключениями выступают се‐
верные районы и районы с более высокой численностью населения
(Иркутской агломерации).
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ПРИМОРСКИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ: ПРИОРИТЕТЫ
ОБЩЕСТВЕННО‐ГЕОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
COSTAL AREAS OF RUSSIA: PRIORITIES
OF THE SOCIO‐GEOGRAPHICAL ANALYSIS
Охарактеризованы доминантные для современной России гео‐
политические и геоэкономические тренды, актуализирующие обще‐
ственно‐географическую проблематику приморских территорий.
Изложен концептуальный подход и основные целевые ориентиры ис‐
следования воздействия фактора трансграничной кластеризации
на экономическую и селитебную динамику приморских зон Европей‐
ской части России, осуществляемого в рамках сетевого проекта,
поддержанного грантом Российского научного фонда.
We characterize the dominant geopolitical and geo‐economic trends
for modern Russia, actualizing social and geographical problems of coastal
areas. The paper presents the conceptual approach and the main targets
research on the effects of cross‐border clustering factor for economic and
residential dynamics of the coastal zones of the European part of Russia,
carried out within the network project supported by a grant from the Rus‐
sian Science Foundation.
Ключевые слова: приморские территории, Европейская часть
России.
Keywords: coastal regions, the European part of Russia.
Исследование выполнено при поддержке РНФ (проект 15‐18‐
10000 «Трансграничное кластерообразование в динамике эко‐
номических и селитебных систем приморских территорий ев‐
ропейской России»).
Последние три столетия наша страна неизменно выступает в
роли одной из ведущих морских держав, имеющих в Мировом океа‐
не устойчивые геополитические и геоэкономические интересы.
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Её берега омывают воды трёх океанов и 13 морей, на морской
шельф приходится свыше 4 млн. км², а размеры исключительной
экономической зоны составляют около 8,5 млн. км² [1]. Примор‐
скими являются 23 региона России (концентрирующие 23% её на‐
селения и генерирующие 23,7% совокупного ВРП [2]); при этом,
непосредственный «выход к морю» имеют 166 муниципальных
районов и городских округов (вмещающих 11,5 % всего демографи‐
ческого потенциала РФ). Преломляясь в конфигурации расселения
(на побережье локализованы 80 городов; 13 из них обладают стату‐
сом региональных «столиц»), «морской фактор» существенен и для
экономики страны (достигая, по подсчётам автора, до 4,4 % ВВП).
Его влияние устойчиво возрастает с конца 1990‐х гг. в связи с уко‐
ренением сырьевой, компрадорской модели экономики, сопровож‐
даемым «взрывным» развитием портовых комплексов, освоением
нефтяных и газовых месторождений шельфа, частичным восста‐
новлением рекреационной притягательности черноморского, бал‐
тийского и (отчасти) каспийского побережий.
Переживая очередной кризис (ныне – системный) и пребывая
на сложном «геоэкономическом перепутье», Россия продолжает ис‐
пытывать всё возрастающую потребность в наращивании (и, одно‐
временно, коррекции) морехозяйственной активности. Характерно,
при этом, что разворачивающийся с лета‐осени 2014 года макро‐
экономический спад лишь «по касательной» затронул портовое хо‐
зяйство (если в 2013 г. объём перегружаемого портами страны экс‐
порта составлял 460 млн. тонн, то в 2014 – 491; объём импорта, при
этом, снизился незначительно: с 45,9 до 43,3 млн. тонн). Парал‐
лельно, в стране растут объёмы добычи рыбы, имеются предпосыл‐
ки для дальнейшего развития «приморской» рекреации. Обозначи‐
лись первые признаки частичной переориентации на внешние
рынки «припортовой» промышленности (в частности, в Санкт‐
Петербургской агломерации [3]). Всё это, естественно, актуализи‐
рует последовательные усилия по дальнейшему формированию,
обсуждению и реализации общественно‐географической повестки
исследования «морской проблематики». Основополагающим, «клю‐
чевым» её компонентом, при этом, выступают приморские терри‐
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тории (их социально‐экономическая динамика во взаимосвязи с
многоаспектными процессами акваториально‐территориального
системообразования), что, в свою очередь, предполагает фокуси‐
ровку внимания на следующих основных направлениях:
1. Выявление фактического (продолжающего нарастать!) мно‐
гообразия инвариантных форм акваториально‐территориальной
организации
экономики
(портово‐логистические,
портово‐
промышленные, рыбохозяйственные, а также иные комплексы и
кластеры); оценка проекции на них значимого для России фактора
«континентальности» (наличия в стране крупных очагов внутри‐
континентальных, ориентированных на внешние рынки произ‐
водств и групповых систем расселения), а также глобализации, осо‐
бенностей выстраивания трансграничных связей.
2. Идентификация и концептуализация влияния «морского
фактора» на регионогенез; разработка представлений о «примор‐
ских регионах», «приморских городских агломерациях», «примор‐
ских поселениях», а также их делимитация, изучение позиционной,
структурной и иной специфики. Столь же значима полимасштабная
типологизация приморских территорий, в том числе и в интересах
оценки воздействия на них как уже имеющих место, так и вероят‐
ностных (гипотетически возможных с учётом реализации тех или
иных сценариев развития страны) геоэкономических и геополити‐
ческих изменений.
3. Оценка факторов, проявлений и эффектов как талассоат‐
трак‐тивности («притяжения» к морским побережьям населения,
экономической активности, инфраструктуры), так и присущих на‐
шей стране её инверсий. Последние, замечу, многоплановы: в мак‐
ромасштабе они продуцируемы наличием обширных, слабо освоен‐
ных побережий Арктической зоны, а также Тихоокеанской России, а
на мезоуровне – «расслоением» приморских территорий по мас‐
штабу, динамике (и просто – наличию) присущего им акваториаль‐
но‐территориального комплексообразования (кластерогенеза);
весьма существенен, в данном случае, и фактор близости‐
удалённости крупных ареалов метрополизации.
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4.Полноформатное раскрытие общественно‐географического
содержания такой ключевой (для «морской составляющей» обще‐
ственно‐географической тематики) категории как «приморская
зона», являющей собой, фактически, «прижатую» к морскому побе‐
режью континуально‐дискретную полосу, характеризуемую повы‐
шенной плотностью населения, поселений, хозяйственной актив‐
ности и способную (в зависимости от масштаба и характера морехо‐
зяйственной деятельности) сравнительно быстро видоизменять
свои пространственные контуры.
Приморские зоны, как и в целом все иные формы акватори‐
ально‐территориальной организации общества, – характеризуются
наличием трансграничных свойств и эффектов, обеспечиваемых, в
свою очередь (во многом) трансакваториальными («через аквато‐
рию») коммуникациями [4]. Последние воссоздают сложную и мно‐
гомерную (фактическую и потенциальную) сеть взаимосвязей ме‐
жду экономическими субъектами, разделяемыми (соединяемыми)
морскими акваториями, способствуя выходу на авансцену трансак‐
ваториальных (в том числе и трансграничных) комплексов (кла‐
стеров) [5, 6], исследование которых (равно как и в целом комплекс
работ по обоснованию факторов, моделей и механизмов трансгра‐
ничного кластероообразования в приморских зонах Европейской
части России) осуществляется (с середины 2015 г.) в Северо‐
Кавказском НИИ экономических и социальных проблем Южного
федерального университета. Данный проект (поддержанный Рос‐
сийским научным фондом) изначально выстроен как сетевой; в нём
принимают участие также географы‐обществоведы Балтийского и
Крымского федеральных университетов, Санкт‐Петербургского го‐
сударственного университета, а также Института географии СО
РАН. Его реализация предполагает:
‐ концептуализацию, делимитацию, структурирование и ти‐
пологию приморской зоны Европейской части России (с учётом её
региональной социально‐экономической и селитебной специфики,
геоэкономического и геополитического контекста, а также масшта‐
ба и характера трансграничных экономических и социально‐
культурных взаимосвязей);
208

‐ разработку (на основе ГИС‐технологии) модели эволюции
систем расселения в приморской зоне Европейской части России
(с детализаций на примере Азово‐Черноморского и Балтийского
побережья), способной, в частности, обеспечить оценку проекции
на динамику расселения формационных, технологических, рыноч‐
но‐циклических и геополитических факторов;
‐ анализ и теоретизацию детерминант и моделей формирова‐
ния трансакваториальных экономических кластеров в приморских
зонах Европейской части России (с кейсами по Калининградской
области, Ленинградской области и Санкт‐Петербургу, Крыму, Рос‐
товской области, Краснодарскому краю), а также оценку сопряжён‐
ности кластерогенеза и эволюции систем расселения в приморских
зонах;
‐ выявление потенциала и перспектив инкорпорирования в
трансграничный (трансакваториальный) кластерогенез крупного
российского бизнеса, а также ТНК; оценку воздействия на развитие
трансграничных кластеров в приморских зонах европейской и ев‐
разийской интеграции;
‐ обоснование системы мониторинга и обсервации потенци‐
альных и существующих трансграничных кластеров в приморских
регионах Европейской части России, а также целесообразности,
специфики, инструментария и алгоритмов государственной под‐
держки кластерной самоорганизации.
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УДК 631.14:470.6
З.С. Дудаева
Z.S. Dudayeva
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СКФО
GEOGRAPHICAL FEATURES of NORTH CAUCASIAN
FEDERAL DISTRICT AGRICULTURE DEVELOPMENT
Охарактеризованы особенности развития сельского хозяйства
в регионах Северо‐Кавказского федерального округа.
Describe the features of the development of agriculture in the regions
of the North Caucasus Federal District.
Ключевые слова: землепользование, многоукладное хозяйство,
сельскохозяйственные угодья.
Keywords: land use, glossary, pluralist farm, agricultural land, natu‐
ral waist.
1.
Географической особенностью землепользования субъ‐
ектов Северо‐Кавказского округа является то, что в него включены
земли разных природных зон и поясов. От полупустынных прикас‐
пийских земель до альпийских лугов Главного Кавказского хребта.
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Оптимизация территориальной организации сельского хозяйства
предусматривает использование земель разных типов природной
среды на основе единого «географического конвейера», что особен‐
но актуально для горно‐равнинных районов.
«Географический
конвейер» функционировал в советское время, когда осуществля‐
лось отгонно‐пастбищное животноводство с посезонным использо‐
ванием бонитета земель разных природных зон. Такая практика
давала хорошие результаты, и ее восстановление в новых экономи‐
ческих условиях даст дополнительный импульс для развития жи‐
вотноводства.
2.
В сельскохозяйственном секторе экономики сложилось
многоукладное хозяйство с различными формами собственности на
землю и средства производства. На Северном Кавказе реорганиза‐
ция общественных хозяйств имела свои специфические особенно‐
сти. Статус колхозов и совхозов до настоящего времени сохранили
часть хозяйств. Причины медленных преобразований в сельском
хозяйстве округа в следующем: во‐первых, большей консерватив‐
ностью общества, по сравнению с центральными районами страны;
во‐вторых, нестабильностью в регионе; в‐третьих, малоземельем
горных республик и опасением местных властей распыления зе‐
мельных ресурсов в мелких хозяйствах. В этой связи в некоторых из
них закон «О земельной реформе», регулирующий земельные от‐
ношения на местном уровне, был принят более позднее время или
же был принят с оговорками, с учетом местных особенностей. Так, в
СКФО за период с 1992 по 2007 г. количество крестьянских (фер‐
мерских) хозяйств выросло с 14,3 тыс. до 62,5 тыс. единиц. При этом
больше всего их насчитывается в Дагестане (39,2 тыс. со средним
размером земельного участка 20 га) и в Ставропольском крае (15,1
– 44 га, соответственно) при средних размерах в России 78 га. Но в
то же время округ опережает другие регионы страны по количеству
хозяйств населения.
3.
В республиках, территория которых в значительной сте‐
пени расположена в горах Центрального Кавказа, доля сельскохо‐
зяйственных угодий от общей площади ниже среднего показателя
по округу (КБР, КЧР, РСО‐А, РИ). В лучших условиях находятся
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субъекты, расположенные в Восточном Предкавказье (Чеченская
республика, Дагестан и Ставропольский край). Однако ограничен‐
ные площади пашни в Дагестане и Чеченской республике обуслов‐
лены сочетанием горных территорий, сухих степей и полупустынь.
Соответственно в них получили большее распространение естест‐
венные кормовые угодья – сенокосы и пастбища. Большие площади
пашни сосредоточены в Ставропольском крае, полностью располо‐
женном на Терско‐Кумской равнине и Ставропольской возвышен‐
ности, где имеются пространства, удобные для распашки. Однако,
негативный процесс сокращения сельскохозяйственных угодий, в
том числе и пахотных земель, затронул округ.
4.
Четко прослеживается зонально‐отраслевая территори‐
альная дифференциация. Так, в степной и сухостепной зоне развито
зерновое хозяйство (озимая пшеница), технические культуры (под‐
солнечник, сахарная свекла), овощеводство, скотоводство, свино‐
водство и овцеводство. В полупустынной зоне – овцеводческо‐
зерновая специализация с виноградарством. В предгорных равни‐
нах – скотоведческо‐зерновая специализация (кукуруза на зерно) с
возделыванием овощей, картофеля и фруктов. В Прикаспийской
части – виноградарство, овощеводство, плодоводство, скотоводст‐
во. Горная зона – скотоводческо‐овцеводческая специализация,
огородничество, садоводство.
5.
Отличительной чертой сельскохозяйственной отрасли
Северо‐Кавказского федерального округа является преобладание
доли личных подсобных хозяйств. Во всех субъектах округа про‐
изошло перераспределение производства животноводческой и
овощной продукции в пользу хозяйств населения.
6.
Наблюдается территориальная дифференциация в рен‐
табельности сельскохозяйственных организаций. За исключением
Ставропольского края и КБР, рентабельность во всех республиках
отрицательная; при этом рентабельность положительна в расте‐
ниеводстве в Дагестане, КБР и крае; в животноводстве положи‐
тельную рентабельность имеют Ставрополье, КБР и КЧР. Во всех
субъектах округа большинство сельскохозяйственных организаций
убыточны: в Дагестане 84%, в Ингушетии 76%. В меньшей степени
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в Карачаево‐Черкесии (27%) и Ставропольском крае (30%) от обще‐
го числа сельскохозяйственных организаций.
7.
Рациональная территориальная специализация не во
всех районах округа дает высокий экономический эффект в силу
разницы в интенсификации производства. Это проявляется и в раз‐
нице инвестиций. Так, иностранные инвестиции поступают только
в край, федеральные инвестиции также преимущественно в Став‐
рополье и Карачаево‐Черкесию (10,3 и 24,4%); в остальных респуб‐
ликах данный показатель колеблется от 2,2% в Северной Осетии до
5,6% в КБР и Чечне. Мало того, собственные инвестиции региона в
сельское хозяйство также незначительные – от 0,1% в Ингушетии
до 3,1% в Ставропольском крае.
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ФРАГМЕНТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ
FAGMENTATION AND INTEGRATION OF GEOPOLITICAL SPACES
Рассмотрены основные типы (экспансии, «сброса энтропии»,
повышение степеней свободы, «агент влияния» и др.) оценки инте‐
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грации и фрагментации геополитических пространств в форме гео‐
политических полей отдельных акторов.
The main types of integration and fragmentation of geopolitical
spaces as forms of geopolitical fields of actors are considered. Altogether,
several types of geopolitical shifts are discussed. There are: expansion, "se‐
paration from an instability zone", increase of degrees of freedom, "agent
of influence", etc.
Ключевые слова: геополитическое пространство, геополити‐
ческое поле, геостратегия.
Keywords: geopolitical space, geopolitical field, geostrategy.
Геополитическое пространство – одно из самых динамичных
общественно‐географических пространств. Его развитие связано с
возникновением и изменением его содержательной основы – мно‐
жества геополитических отношений [1] и формируемых ими геопо‐
литических систем. Механизмы их изменения можно рассматривать
в дихотомии между изменением содержания и формы явлений. К
изменению пространственных форм без содержательных измене‐
ний относятся, в частности, фрагментация и интеграция. Опреде‐
ленный интерес представляет оценка форм этой динамики относи‐
тельно отдельных геополитических субъектов (акторов). Во‐
первых, с точки зрения использования пространственных инстру‐
ментов для разрешения политических конфликтов. К.Э.Аксенов
приводит в качестве примера четыре: фрагментация или изоляция;
раздел сфер влияния; содержательное изменение стороны кон‐
фликта; перемещение из зоны конфликта [2].
Во‐вторых, динамика пространственных форм геополитиче‐
ских систем может рассматриваться с точки зрения оценки пре‐
имуществ и угроз при выработке геополитических стратегий от‐
дельных акторов. Среди множества возможных форм остановимся
на двух разнонаправленных – интеграции и фрагментации. Участок
геопространства, на который распространяются геополитические
отношения отдельного актора, будем именовать его полным геопо‐
литическим полем. Многие авторы включают в это понятие лишь
положительно оцениваемые (контролируемые) пространства или
214

районы [напр. 3]. Однако полное геополитическое поле неоднород‐
но и имеет как положительные, так и отрицательные части (геопо‐
литические поля) разной выраженности. Частный случай положи‐
тельного поля – страны союзного блока, а отрицательного, соответ‐
ственно, наоборот.
Можно предположить, что чем больше в регионе разнообразие
геополитических полей данного актора, тем больше разнообразие
составляющих их геополитических отношений и, соответственно,
больше возможностей для геополитического маневра, менее зна‐
чимы угрозы со стороны отдельных региональных игроков, но,
вместе с тем, меньше стабильность и устойчивость регионального
геополитического пространства, больше разнообразие потенци‐
альных угроз и необходимых дипломатических усилий. Поэтому
для оценки геополитической ситуации надо рассматривать баланс
положительных и отрицательных факторов. В общем случае про‐
слеживается тенденция считать выгодными: 1) сохранение статус‐
кво в отношении устойчиво нейтрального поля, 2) фрагментиро‐
ванность, дезинтегрированность или внутренняя трансформация
актуально или потенциально отрицательных и 3) интегрирован‐
ность, дефрагментированность положительных и потенциально
положительных геополитических полей. Если, конечно, всё это не
нарушает более значимых интересов.
В истории можно найти массу примеров реализации соответ‐
ствующих стратегий (см. рисунок).
Интеграцию положительного геополитического поля можно
рассматривать как экспансию или связывание объединяемых про‐
странств. В этом ключе можно упомянуть, например, доктрину
«связывания» (linkage), предложенную Г.Киссинджером и направ‐
ленную на интеграцию дисконтинуального (приморского) пояса
Евразии под американским контролем. Не менее распространена
стратегия фрагментации отрицательного поля. К.Э.Аксенов видит в
ней использование контактно‐изоляционного свойства простран‐
ства – возможности изоляции и подавления противника [2]. Так,
Зб.Бжезинский вполне в духе школы «реализма» считает одной из
задач США поддержание «геополитического плюрализма» на пост‐
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советском пространстве [4]. Политический идеализм (либерализм)
может противопоставить этому идею регионального партнерства,
которая не раз воплощалась в истории. Правда, в этом случае мы
наблюдаем вариант уже названной выше интеграции положитель‐
ного поля. Вместе с тем, как отмечает К.Э.Аксенов, «преднамеренное
разделение противников – едва ли не самый древний способ пога‐
сить конфликт» [2, с.67].
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Рисунок. Типологическая схема фрагментации
и интеграции геополитических полей
Сложнее обстоит дело с промежуточными ситуациями неод‐
нородности или неопределенности. Так, зачастую выгодными счи‐
таются нейтрализация или ослабление отрицательного или потен‐
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циально отрицательного поля путем его интеграции («растворе‐
ния») с положительным или нейтральным. Например НАТО в со‐
временной американской геополитике призвана «растворить» во‐
енно‐политический потенциал Германии внутри всего западного
сообщества. Иногда интеграция отрицательного поля с положи‐
тельным рассматривается в форме образования «агента влияния»
внутри конкурирующей системы.
Кроме того, целостность отрицательного поля может быть
выгодна для понижения степеней свободы более опасных локаль‐
ных акторов и процессов. Например, недружественный режим не‐
которой страны может, тем не менее, подавлять рост враждебных
сепаратистских движений или обеспечивать режим нераспростра‐
нения ОМП. В этом наглядно проявляется «многослойность» геопо‐
литического пространства. Выгодной может зачастую считаться
также фрагментация относительно положительного или нейтраль‐
ного поля для «сброса» или изоляции некомпенсируемых отрица‐
тельного поля‐«якоря» или энтропии (зон нестабильности и неоп‐
ределенности). Европейская пресса, в частности, вынуждена была
рассматривать возможность фактического «сброса» оказавшегося
«нерастворимым» Приднестровья ради ускорения евроинтеграции
Молдавии (напр. [5]). В частном случае фрагментация может при‐
нимать форму раздела сфер влияния.
Наконец, ограниченная фрагментация положительного поля
осуществляется с целью увеличения степеней свободы включенных
в данное поле структур (элементов). Способность к самонастройке
элементов может способствовать более успешной адаптации и, сле‐
довательно, устойчивости системы в целом. Такой подход применя‐
ется, например, при децентрализации государственного управления.
Если же рассматривать регион на более высоком, надсубъект‐
ном уровне, то можно выявить комплекс факторов региональной
интеграции и фрагментации. Они, как правило, действуют совмест‐
но и оказывают влияние на всех региональных акторов.
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Д. С. Елманова
D. Elmanova
«МЕДЛЕННЫЕ ГОРОДА» КАК СТРАТЕГИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ БЕЛЬГИИ)
CITTASLOW (SLOW CITIES) AS A STRATEGY OF REGIONAL
DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE OF BELGIUM)
«Медленные города» – ассоциация, объединяющая 213 городов с
численностью населения менее 50 тыс. человек в 30 странах мира,
целью которой является поиск альтернативного пути развития
для небольших городов, основанный на повышении качества жизни
их населения. На примере двух бельгийских городов показаны вари‐
анты поддержки местных инициатив в рамках философии данной
организации.
«Slow City» is an association of 213 cities with population less than
50 thousand people in 30 countries.Its objective is to search for alternative
ways of development for citiesso as to improve the standard of life of their
population. Ways of supportinglocal initiatives in the framework of this or‐
ganizationare shownon the example of two Belgian cities.
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Международная сеть «Медленные города»1 на конец марта
2016 г. насчитывала 213 городов‐членов в 30 странах мира [1]. Для
организации, которая зародилась в 1999 г., такое число участников
можно уже считать большим успехом. Идейным вдохновителем
концепции является Паоло Сатурнини, бывший мэр небольшого
тосканского городка Греве‐ин‐Кьянти. Её смысл заключается в по‐
иске альтернативного пути развития для небольших городов, осно‐
ванного на повышении качества жизни их населения. Достаточно
быстро подобного рода идеалы были поддержаны мэрами городов
Бра (в Пьемонте), Орвието (в Умбрии), Позитано (в Кампании), а
также основателем движения «Медленная еда» («слоу‐фуд») Карло
Петрини2, что и послужило толчком к созданию некоммерческой
организации «медленные города». Её основной целью является
распространение философии «слоу‐фуд»во всех сферах жизни об‐
щества на локальном уровне (как среди местного сообщества, так и
на уровне администрации города). Вступление городов в эту ассо‐
циацию является следствием запросов современного общества, в
первую очередь людей, которые говорят о возвращении к природ‐
ным ценностям, внимании к своему здоровью, употреблении в пи‐
«Медленные города» — дословный перевод уже ставшего устойчивым словосо‐
четания «cittaslow» с итальянского языка. Полное название ассоциации — «Мед‐
ленные города — Международная сеть городов с хорошей жизнью» [2].

1

2 Ассоциация «медленная еда» (в русском языке устоялось как переведённое на‐
звание, так и транскрибированное «слоу‐фуд», которое также можно назвать ас‐
социативным антонимом к выражению фаст‐фуд) была основана итальянским
журналистом, социологом и гастрономическим критиком Карло Петрини в 1989 г.
в знак протеста против открытия ресторана сети MacDonald’s в Риме и с целью
продвижения разнообразных местных кулинарных традиций в противовес ин‐
тернациональной кухне [2]. В 2008 г. газета The Guardian включила автора этой
концепции в список «50 людей, которые могут спасти нашу планету» [4].
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щу аутентичных продуктов, сохранении локальных ремёсел и ис‐
пользовании подобного рода изделий в быту, развитии локального
патриотизма, бережном отношении к нетронутым ландшафтам, со‐
блюдении религиозных церемоний и традиций через радость мед‐
ленной и спокойной жизни [2].
Изначально предполагалось, что города, которые вступают в
данную организацию, вдохновлённые сельскими традициями и
обычаями, должны придерживаться более медленного образа жиз‐
ни,. Однако верхний порог численности населения в
50 тыс. человек, являющийся одним из критериев для приёма в
«медленные города», открывает широкое окно возможностей для
городов уже довольно больших и самостоятельных и, тем более, да‐
лёких от сельского образа жизни. В связи с этим часто получается,
что следование изначальной философии возможно лишь частично,
каждый город ищет свою выгоду от вступления в данную органи‐
зацию и использования её бренда.
Существует внушительный список требований, предъявляе‐
мых к городам, которые хотят вступить в сеть «медленных горо‐
дов» [3]. Всего в нём 62 пункта. Они подразделяются на семь групп:
1) энергетическая и экологическая политика;
2) инфраструктурная политика;
3) качество городской жизни;
4) сельскохозяйственная, туристическая и ремесленная поли‐
тика;
5) политика гостеприимства, информированности и подго‐
товки кадров;
6) социальная сплочённость;
7) партнёрские отношения.
Для вступления в организацию необходимо соответствовать
не менее чем 31 критерию и хотя бы одному из каждой категории.
Помимо этого, при вступлении администрация города должна за‐
платить 600 евро, а затем ежегодный взнос колеблется в зависимо‐
сти от численности населения города от 600 до 3 500 евро [3].
Ассоциация скорее пропагандирует некие ценности, чем дела‐
ет их строго обязательными для своих членов. Это может быть по‐
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мощь в поиске и продвижении идентичности каждого отдельного
города, в т. ч. с учётом его исторического наследия, охране окру‐
жающей среды и уникальных местных ландшафтов, поддержании
социальной справедливости и интеграции среди местного сообще‐
ства с активной гражданской позицией. Одной из целей «медлен‐
ных городов» является поощрение и распространение культуры
«медленных городов» путём проведения сравнительных исследо‐
ваний, испытаний и применения удачных решений в городском
стратегическом планировании [2].
Несмотря на наглядную географичность как самого явления,
так и организации, изучением «медленных городов» и в России, и за
рубежом посвящено крайне мало работ. Среди российских исследо‐
вателей необходимо отметить статью философа Ларисы Иливиц‐
кой, в которой лишь вскользь упоминается концепция «медленных
городов» в рамках общего рассуждения о роли времени [5]. Иссле‐
дованием феномена также занимаются польские географы, напри‐
мер Урсула Кочмарик [6], а развитием «медленных городов» в Ис‐
пании – урбанист Лиза Сервон и социолог Сара Пинк [7, 8].
Современная география «медленных городов» уже довольно
обширна, хотя большинство населённых пунктов расположены в
Европе (79 %): в Италии, стране, где зародилось это движение, их
больше всего – 80, в Польше – 23, в Германии – 14. На конец марта
2016 г. в Бельгии насчитывалось пять «медленных городов»: Шо‐
фонтен (провинция Льеж), Силли (провинция Эно), Ангьен (про‐
винция Эно), Ланс (провинция Эно) и Эвере (Брюссельский столич‐
ный регион).
Небольшие города часто не имеют средств для формирования
стратегии регионального развития или создания и продвижения
собственного бренда, который бы сделал их известными хотя бы на
уровне страны. В целом, для них свойственна убыль населения,
преобладание людей старших возрастов по сравнению со средними
показателями по стране, отсутствие крупных предприятий. Многие
из них становятся лишь спальными пригородами, особенно в рам‐
ках такой небольшой по площади страны как Бельгия с хорошо раз‐
витой инфраструктурой. В сложившейся ситуации города начинают
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искать собственную стратегию выживания и как следствие – удер‐
жания и привлечения молодёжи.
По своей сути бельгийские населённые пункты, вступившие в
ряды «медленных городов», крайне по‐разному видят свои пре‐
имущества от участия в данной организации. Пример города
Ланс [9] можно считать одним из удачных. Инициативой, поддер‐
жанной городскими властями в рамках данной ассоциации, стало
создание в 2013 г. группы «Ланская корзина» («PanierLenois»), объ‐
единяющая местных фермеров (15 членов, включает производите‐
лей сыра и молочных продуктов, фруктов, овощей, мёда, мясной
продукции, а также одно кафе) [10]. Интересно, что для реализации
данного проекта были задействованы не только поставщики из
Ланса, но также из городов Лессин, Силли, Жюрбиз и Ат, располо‐
женных не более чем в 15 км (до кафе в городе Лессин расстояние
чуть больше – 22 км). Данная организация занимается доставкой
продуктовой корзины потребителям (в настоящее время это около
20 семей). Продукты подбираются с учётом времени года, а произ‐
водители гарантируют их высокое качество. «Ланская корзина» об‐
ладает двумя конкурентными преимуществами, выделяющими её
на фоне обычных магазинов: это осуществление прямой связи меж‐
ду покупателем и производителем без посредников (отсутствие на‐
ценки и гарантия качества), а также дополнительная поддержка
независимых сельскохозяйственных производителей [10].
Коммуна Эвере, которая скорее является кварталом Брюсселя,
чем отдельным городом по своей сути, вступила в организацию
«медленные города», преследуя явно другие цели. На всех страни‐
цах официального сайта размещён логотип организации, а на стра‐
нице, рассказывающей о том, что Эвере – первая городская комму‐
на, входящая в организацию «медленные города», сделан акцент
частично на другие ключевые моменты, более городские, на кото‐
рые планирует опираться местная администрация: дружественная
инфраструктура, гастрономия «слоу‐фуд», высококачественные ту‐
ристические услуги, вовлечение граждан в проводимые админист‐
рацией мероприятия, а также возобновляемая энергетика. Одним
из примеров активного взаимодействия города Эвере и ассоциации
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является адресная поддержка местного музея – Брюссельского му‐
зея мельниц и продуктов питания [11].
Это всего лишь два бельгийских примера, но они показывают
общую заинтересованность небольших городов в поиске своего пу‐
ти развития, основанного на учёте местных условий, мнения мест‐
ного сообщества и лоббирования выдвигаемых им инициатив. Ас‐
социация «медленные города» лишь коллекционирует удачные ва‐
рианты решения проблем малых городов и продвижения интерес‐
ных идей под эгидой определённой философии.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В ГОРОДАХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
DEMOGRAFIC PROCESSES ARE IN THE CITIES
OF THE REGION OF STAVROPOL
Выявлены закономерности и региональные особенности демо‐
графической ситуации в Ставропольском крае.
The regularities and regional peculiarities of the demographic situa‐
tion in the Stavropol region.
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структура, естественный прирост.
Keywords: demographic processes, demographic structure, natural
increase.
Современная социально‐экономическая политика развития
России тесно связана с процессами естественного движения насе‐
ления. В связи с этим, демографический фактор, наряду с экономи‐
ческим, геополитическим и другими, входит в число ведущих, опре‐
деляющих социально‐экономическое развитие России. Ставрополье
относится к территориям поздней депопуляции. Несмотря на срав‐
нительно непродолжительный период естественной убыли, в крае
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этот процесс приобрел повсеместный характер, масштабы и глуби‐
на его нарастают. В 1990‐е годы, благодаря массовой миграции, ми‐
грационный прирост превышал естественную убыль и обеспечивал
рост численности населения в крае. Углубление депопуляционных
процессов в условиях сокращения миграционного прироста приве‐
ло к общему сокращению численности населения в крае, измене‐
нию его демографической структуры, ухудшению демографической
ситуации.
Исследование пространственно‐временных особенностей хода
демографических процессов за период 1959–2015 гг. позволило вы‐
делить 2 этапа и 6 периодов, принципиально отличающихся по ха‐
рактеру демографических процессов за период последних почти
пятидесяти лет. Главным критерием, положенным в основу выде‐
ления этапов и периодов, послужил характер естественного движе‐
ния населения.
Первый период (1959–1969 гг.) характеризуется снижением
коэффициентов рождаемости и естественного прироста при неко‐
тором росте коэффициентов смертности. Рост численности населе‐
ния на протяжении этого периода определялся преимущественно
естественным приростом (58%). При этом наблюдались заметные
различия в характере воспроизводственных процессов между го‐
родской и сельской местностями. Более быстрыми темпами сокра‐
щение коэффициента рождаемости происходило в сельской мест‐
ности (на 57,3%), в отличие от городов, где оно было не столь зна‐
чительным (на 2,3%). Важной региональной особенностью Ставро‐
полья является то, что снижение рождаемости и смертности не‐
сколько отстаёт от общероссийской тенденции, а начавшийся на
данном этапе процесс постарения населения на Ставрополье прохо‐
дит более быстрыми темпами.
Во втором периоде (1970–1979 гг.), характеризующимся по‐
вышением рождаемости и смертности, дифференциация естествен‐
ного прироста в городской и сельской местностях была выражена
слабее, чем в первом. Кроме того, в крае впервые появляются тер‐
ритории с отрицательным естественным приростом. Основная роль
в приросте численности все‐таки сохраняется за естественным
приростом (52,8%). Увеличение численности и удельного веса го‐
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родского населения Ставропольского края, происходящее в резуль‐
тате административных преобразований (районные центры‐села
получали статус городов), обусловило сближение коэффициентов
естественного прироста городской и сельской местностей. Главной
причиной явилась миграция населения из сельской местности в го‐
рода края, охватившая сравнительно молодые возрастные когорты.
На протяжении 1960‐1970 гг. дифференциация городов Став‐
ропольского края по уровню естественного прироста населения
была обусловлена в основном их функциональной особенностью:
высокая рождаемость и естественный прирост в аграрно‐
индустриальных центрах края; демографические процессы, кото‐
рые по своему характеру были схожи с сельской местностью; устой‐
чиво низкие показатели рождаемости и естественного прироста в
городах‐курортах. Промежуточное положение между этими груп‐
пами занимали индустриальные города и краевой центр
На протяжении третьего периода (1980–1988 гг.) отмечается
активный рост показателей рождаемости и естественного прирос‐
та, сочетающийся с увеличением смертности. Общие черты дина‐
мики рождаемости, характерные для России в 1980‐е годы, отмеча‐
лись и в Ставропольском крае, проявляясь ярко выраженной син‐
хронностью и двумя волнами роста коэффициента рождаемости.
Рост численности населения края на начальном этапе продолжал
обеспечиваться преимущественно за счет естественного прироста,
хотя в середине 1980‐х гг. (в отличие от общероссийских тенден‐
ций) такое соотношение изменяется, и определяющую роль впер‐
вые начинает играть уже миграционный прирост. Поэтому в сред‐
нем за этот период вклад миграции в рост численности населения
составил 55% (в отличие от 47,2% за предыдущий период), что сви‐
детельствует о постепенной смене компонентов, формирующих
численность населения.
В конце 1980‐х гг. для городов края характерно проявление
негативных тенденций: снижение естественного прироста населе‐
ния за счёт резкого сокращения рождаемости и роста смертности.
Причём темпы роста этих тенденций в аграрно‐индустриальных и
индустриальных центрах были более высокими по сравнению с ку‐
рортными городами. К началу 1990‐х гг. естественная убыль отме‐
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чалась не только в курортных городах (Кисловодске, Ессентуках),
но и в некоторых малых городах (Изобильном, Новоалександровске).
Сельская местность на первом этапе по демографическим по‐
казателям делилась на три зоны: северо‐западная и центральная с
низкими рождаемостью и естественным приростом: восточная – с
высокими коэффициентами рождаемости и естественного прирос‐
та; пригородная, занимающая промежуточное положение, с показа‐
телями, близкими к среднекраевым. Такой характер демографиче‐
ских процессов сохранялся на протяжении всего этапа. В целом по
сельской местности рост численности на 95% обеспечивался за счёт
естественного прироста.
Четвертый период (1989–1992 гг.) – самый короткий по про‐
должительности, но один из самых динамичных по характеру изме‐
нения показателей естественного движения населения. Важной
особенностью является, во‐первых, появление первых городов и
рост числа районов с отрицательным естественным приростом (ес‐
тественная убыль, отмеченная в крае в начале периода в 1990 г. в 5
городах и 3 сельских районах, в 1992 г. наблюдалась почти в 2/5 го‐
родских поселений и около 20% сельских районов), во‐вторых, к
концу периода естественная убыль проявилась и в городской мест‐
ности края в целом. Особенностью демографических процессов на
Ставрополье является стремительный и повсеместный рост пока‐
зателей естественной убыли в городской местности; в отдельных
районах сельской местности этот процесс проявился значительно
раньше. В российских регионах первой волны депопуляции населе‐
ния естественная убыль первоначально проявилась в сельской ме‐
стности. Если в России и отдельных субъектах Северного Кавказа
1992 год стал переломным по характеру изучаемых процессов, то
Ставропольский край на данном этапе продолжал сохранять поло‐
жительные показатели естественного прироста. Таким образом, не‐
гативные тенденции демографических процессов в крае в целом от‐
ставали по сравнению с общероссийскими.
Второй этап (начало 1990‐х гг. и по настоящее время) харак‐
теризуется проявлением и углублением демографического кризи‐
са. Несмотря на непродолжительный временной отрезок, этот этап
отличается резкими изменениями демографических показателей,
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интенсивно развивающимися процессами нивелирования показа‐
телей рождаемости и естественного прироста, а в дальнейшем –
проявлением региональной дифференциации, что позволяет выде‐
лить два периода: пятый (1993–1999 гг.) – развитие в крае естест‐
венной убыли населения, сочетающейся с миграционным прирос‐
том, который обеспечивает общий прирост численности населения
в крае. Важной особенностью естественного движения населения
на Ставрополье является, во‐первых, более позднее в отличие от
других регионов России проявление естественной убыли; во‐
вторых, нивелирование показателей естественного движения насе‐
ления в городской и сельской местностях на протяжении этого пе‐
риода. Если в начале периода естественная убыль была преимуще‐
ственно городским явлением, то в 1990‐е гг. стала и сельским; при
этом, в городах была выражена глубже (‐4,9‰), чем в сельской ме‐
стности (‐3,8‰). Следовательно, на Ставрополье, в отличие от
большинства регионов России, естественная убыль проявилась
раньше в городах, чем в сельской местности.
К началу 1990‐х гг. во всех городских поселениях сложился ус‐
тойчиво низкий показатель рождаемости, в большей части из них
отмечался отрицательный естественный прирост, коэффициент ва‐
риации показателя рождаемости снизился с 45% в 1970‐х гг. до
12,8%, т.е. произошло нивелирование показателей естественного
движения населения в городах различных функциональных типов.
К 1993 г. во всех городах (за исключением Новопавловска) проявля‐
ется естественная убыль, которая в городской местности наступила
практически одномоментно.
На втором этапе (в 1990‐е годы) в отличие от городов – только
в 15% сельских районов отмечалась естественная убыль, и её ареал
расширялся постепенно с северо‐запада на восток. Этот период
также выделялся относительной однородностью рождаемости, ес‐
тественного прироста и минимальным коэффициентом вариации
показателей рождаемости (12,6%). Естественный прирост, как ос‐
новной источник формирования сельского населения в крае, утра‐
тил своё значение. 95,5% прироста численности населения обеспе‐
чивалось за счет одной составляющей, но на этот раз миграции.
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Шестой (2000–2005 гг.) период – углубление и расширение
географии естественной убыли. Не менее важной чертой этого пе‐
риода является резкое сокращение миграционного прироста, вели‐
чина которого уже не обеспечивала компенсацию естественной
убыли, что вызвало сокращение численности населения в крае с
2000 г. Постоянное снижение естественного прироста привело к
расширению ареала депопуляции населения. В 2005 г. рост числен‐
ности населения сохраняется только в трех районах – Минерало‐
водском, Предгорном и Шпаковском и в четырёх городах – Ново‐
павловске, Минеральных Водах, Светлограде и Михайловске. Таким
образом, смена характера воспроизводства населения Ставрополь‐
ского края, определяющая динамику его численности, обеспечила
формирование его на протяжении первого этапа преимущественно
за счёт естественного прироста. В начале второго этапа высокий
миграционный прирост компенсировал естественную убыль насе‐
ления и обеспечил продолжение роста численности населения.
В настоящее время миграционный прирост во много раз уступает
естественной убыли населения и лишь сдерживает темпы сокраще‐
ния его численности в крае.
В 2000‐е годы в условиях естественной убыли в городской ме‐
стности в целом, а также в отдельных типах городов – индустри‐
альных и аграрно‐индустриальных – показатели естественной убы‐
ли продолжали нарастать, тогда как в курортных городах они были
близки к среднекраевым. В 56% городов края проявляются депо‐
пуляционные процессы, в половине из них – в условиях естествен‐
ной и миграционной убыли (Ставрополь, Пятигорск, Нефтекумск,
Георгиевск, Благодарный). В 2007 г. новый поворот в характере
демографических процессов, а также проводимая в России демо‐
графическая политика обеспечила рост численности населения в
городах Ставрополь, Ессентуки, Кисловодск, Минеральные Воды,
Пятигорск.
Седьмой (с 2006–2011 гг.) – это уже новый период пространст‐
венного хода демографических процессов; в целом по краю коэф‐
фициент рождаемости увеличился с 10,3‰ до 11,2‰, что обуслов‐
лено, в основном, вступлением, в фертильный возраст многочис‐
ленного поколения родившихся в 1980‐е годы; в четыре раза сни‐
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зилась естественная убыль населения (до ‐0,5‰ против ‐4,1 ‰ в
2006 году); незначительная естественная убыль полностью ком‐
пенсировалась миграционным приростом.
Начиная с 2012 г. в Ставропольском крае и городской местно‐
сти отмечаются положительные показатели естественного прирос‐
та, во многом благодаря позитивному влиянию проводимой демо‐
графической политики. Естественный прирост постепенно увели‐
чивается, при одновременном снижении миграционного прироста.
И следует отметить, что если в предыдущие периоды численность
населения увеличивалась в основном за счет миграции, то на сего‐
дняшний момент вклад миграционного прироста в общую числен‐
ность населения составляет 30%, остальные 70% приходятся на ес‐
тественный прирост. Наиболее высокие значения характерны для
Ставрополя и Ессентуков. По прогнозам Госкомстата России поло‐
жительные значения естественного прироста сохранятся ещё в те‐
чение 5 лет (до 2020 г.). В дальнейшем будут проявляться тенден‐
ции к сокращению численности населения как в городской местно‐
сти, так и в целом по краю.
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Важнейшей особенностью Калининградской области, отли‐
чающей ее от других регионов России, является ее эксклавное по‐
ложение. Согласно типологии Ю.Д. Рожкова‐Юрьевского, Калинин‐
градская область по отношению к Российской Федерации – это со‐
временный, внешний, чистый, юридический, крупный, прибрежный
эксклав. По отношению же к Европейскому союзу – это полуанклав [1].
Эксклавность, как справедливо отмечает А.П. Клемешев, опре‐
деляет все основные проблемы развития и жизнедеятельности Ка‐
лининградской области [2]. Поскольку Калининградская область
является эксклавом, то важнейшую роль для ее социально‐
экономического развития играют внешние по отношению к ней
факторы.
Во‐первых, это степень поддержки региона со стороны феде‐
рального центра, которая позволяет в какой‐то мере компенсиро‐
вать негативные стороны эксклавности. При этом речь идет не
только и не столько о финансовой поддержке, сколько об учете ин‐
тересов области при принятии решений на федеральном уровне
(с учетом ее эксклавного положения), нахождении региону места в
стратегиях общегосударственного развития, о создании и совер‐
шенствовании механизмов, компенсирующих издержки эксклавно‐
сти (таких как особая экономическая зона (ОЭЗ), территория опе‐
режающего развития (ТОР), федеральная целевая программа
(ФЦП), меры по компенсации отмены с 1 апреля 2016 г. таможен‐
ных льгот ОЭЗ, возможное принятие специального Федерального
закона о Калининградской области и т.д., и т.п.).
Во‐вторых, это уровень и характер взаимодействия РФ с Евро‐
пейским союзом (ЕС) в целом и с соседними странами‐членами ЕС
(прежде всего, с Литвой и Польшей) в Калининградской области.
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А они, в, в свою очередь, зависят от общего уровня и характера от‐
ношений России и ЕС и от стратегий и политики ЕС в целом и со‐
седних стран‐членов ЕС по отношению к Калининградской области.
В силу эксклавного положения области отношения России со стра‐
нами, с которыми область граничит или через которые проходит
транзит людей и грузов, и с международными объединениями, в
которые эти страны входят, сказываются на Калининградской об‐
ласти прямым образом и весьма быстро. Более того, на экономике
эксклавного российского региона или его отраслей зачастую нега‐
тивно сказываются решения и действия, предпринимаемые даже не
на общегосударственном уровне, а на уровне министерств и ве‐
домств соседних и транзитных государств.
В зависимости от сочетаний двух групп внешних факторов,
указанных выше, возможны девять основных сценариев развития
Калининградской области (таблица).
Таблица
Сценарии развития Калининградской области под воздействием
внешних факторов*
Уровень взаимо‐
действия РФ с ЕС
и соседними
странами‐
членами ЕС в
Калининградской
области
Высокий

Средний

Низкий

Уровень поддержки Калининградской области
со стороны федерального центра
Сильный

Средний

Слабый

«Регион
сотрудничества»

«Приоритетная
территория
помощи
со стороны ЕС»

«Дрейф
в сторону
Запада»

«Обычный
российский
регион»

«Падающий
регион»»

«Проблемный
регион»

«Двойная
периферия»

«Российская
Территория
приоритетного
развития»
«Российский
форпост
на Балтике»

*Источник: [3].

Эксклавность области, с одной стороны, требует ее более ак‐
тивной интеграции с регионами соседних государств, встраивания
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в процессы, идущие в Балтийском регионе. С другой стороны, более
тесная международная интеграция создает опасность ослабления
экономических и (потенциально) политических связей области с
основной частью России. Поэтому необходимо соблюсти баланс ме‐
жду общероссийскими интересами, интересами самой Калинин‐
градской области как части России и международными интересами (по
сути, Европейского союза и входящих в него ближайших соседей об‐
ласти). При этом, к числу коренных и не подвергаемых сомнению об‐
щероссийских государственных интересов относится сохранение Ка‐
лининградской области в Российской Федерации (см. подробнее [4]).
С нашей точки зрения, наиболее благоприятным сценарием
для области и для России в целом является сценарий «Регион со‐
трудничества», основанный на сочетании региональных, межре‐
гиональных, общероссийских и международных интересов. В этом
сценарии область могла бы стать пилотным регионом, в котором
отрабатываются механизмы взаимодействия России и ЕС для даль‐
нейшего распространения (с учетом местной специфики) и на дру‐
гие российские регионы. Калининградская область в этом сценарии
превращается в один из полюсов роста российской экономики
(«полюс интеграции») и «коридор развития», через который другие
российские регионы развивают отношения с регионами стран ЕС и
европейскими компаниями (через ярмарки, выставки, конференц‐
центры, логистические центры, центры сертификации продукции,
совместные с ЕС учебные заведения и центры подготовки и пере‐
подготовки кадров) (см.подробнее[5]). Но, к сожалению, реализация
этого сценария при нынешних отношениях России с ЕС и с Западом
в целом представляется малореальной.
Наименее благоприятные сценарии – «Двойная периферия» и
«Дрейф в сторону Запада».
Первый из них исходит из того, что Калининградская область
при слабой поддержке со стороны федерального центра и в отсут‐
ствии конструктивного взаимодействия (как части России) с ре‐
гионами соседних стран‐членов ЕС рискует превратиться в отста‐
лую «двойную периферию» (как РФ в целом, так и ЕС).
Сценарий «Дрейф в сторону Запада» предполагает, что Россия
в условиях нехватки необходимых для развития Калининградской
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области ресурсов сделает упор на использование для регионально‐
го развития ресурсов ЕС. Но это крайне маловероятно, поскольку
может вызвать постепенный дрейф области в экономическое, а за‐
тем, возможно, и в политическое пространство ЕС, что противоре‐
чит приоритетной задаче сохранения области в составе России [6].
А ее решение предполагает достаточно высокий уровень федераль‐
ной поддержки региона. Да и сам ЕС (по крайней мере официально)
не горит желанием взять на себя ответственность за российский
регион – как из финансовых, так и, прежде всего, из политических
соображений.
Судя по тому, что в феврале 2016 г. Министерство экономиче‐
ского развития внесло в правительство законопроект о создании
территории опережающего развития (ТОР) в Калининградской об‐
ласти [7], наиболее вероятный сценарий развития – «Российская
территория приоритетного развития». В этом сценарии Калинин‐
градская область становится одним из приоритетов социально‐
экономической и региональной политики РФ. Уровень взаимодей‐
ствия РФ с ЕС, а также со странами‐членами ЕС, соседствующими с
областью, умеренный. Это взаимодействие не создает дополни‐
тельных проблем (к примеру, с транзитом людей, грузов, энергоно‐
сителей) и генерирует некоторые, впрочем, не определяющие им‐
пульсы для регионального развития. Этот сценарий будет сочетаться
с элементами сценария «Российский форпост на Балтике» в части
усиления и модернизации российской военной группировки [8].
Литература
1. Рожков‐Юрьевский Ю.Д. Политико‐географические осо‐
бенности развития Калининградской области как эксклавного ре‐
гиона России:автореферат дис. ... кандидата географических наук:
25.00.24 [Место защиты: Балт. федер. ун‐т им. Иммануила Канта]. –
Калининград, 2013. С. 18.
2. Клемешев А.П. Российский эксклав: преодоление конфлик‐
тогенности. – СПб.: Изд‐во С.‐Петерб. ун‐та, 2005. С. 62.
3. Зверев Ю.М. Экзогенные факторы сценариев развития Ка‐
лининградской области // География и регион: материалы между‐
нар. науч.‐практ. Конф. (23‐25 сентября 2015): в 6 т. / Перм. гос. нац.
234

исслед. ун‐т. – Пермь, 2015. – Т. II: Социально‐экономическая гео‐
графия. С. 168.
4. Стратегии развития Калининградской области / под ред.
А.П. Клемешева, В.А. Мау; авт.‐сост. А.П. Клемешев, Г.М. Федоров,
Ф.Ф. Лапин, В.П. Гутник, Г.М. Федоров, Ю.М. Зверев. – Калининград:
Изд‐во БФУ им. И. Канта, 2011. С. 37‐39.
5. Клемешев А.П., Федоров Г.М. От изолированного эксклава –
к «коридору развития: Альтернативы российского эксклава на Бал‐
тике. – Калининград: Изд‐во КГУ, 2004.
6. Концепция федеральной социально‐экономической поли‐
тики в отношении Калининградской области // Коммерсантъ.
02.04.2001. URL: http://www.kommersant.ru/doc/252302 (дата об‐
ращения: 12.03.2016).
7. Правительство рассмотрит законопроект о создании ТОР в
Калининграде // РосБизнесКонсалтинг (РБК). 27 февраля 2016.
URL:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/56d110309a79476f65a3bf07
(дата обращения: 12.03.2016).
8. Россия укрепит войска в Крыму, Калининграде и Арктике
// Российская газета. 13.01.2015. URL: http://rg.ru/2015/01/13/
voiska‐anons.html (дата обращения: 12.03.2016).

УДК 911.3:796.5
Ю.Ф. Зольникова
J. Zolnikova
РАЗВИТИЕ КУРОРТНО‐РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
THE DEVELOPMENT OF RESORT‐RECREATIONAL COMPLEX
OF THE NORTH CAUCASUS IN THE POST‐SOVIET PERIOD
Рассмотрены особенности развития крупнейшего курортно‐
рекреационного комплекса России на рубеже XX–XXI веков. Показано
развитие новых форм рекреационной деятельности, совершенство‐
вание курортной инфраструктуры, расширение мест размещения на
курортах, динамики численности отдыхающих на Северном Кавказе.
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This article discusses the features of the largest resort and recreation
complex in Russia at the turn of XX‐XXI centuries. It is showing the devel‐
opment of new forms of recreational activities, the resort infrastructure
improvement, expansion of accommodation places in the resorts, the dy‐
namics of the number of tourists in the North Caucasus.
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Наличие на территории Северного Кавказа разнообразных
рекреационных ресурсов способствовало формированию здесь
крупнейшего курортно‐рекреационного комплекса России. Форми‐
рование и развитие курортно‐рекреационного комплекса Северно‐
го Кавказа проходило в несколько исторических периодов: дорево‐
люционный, советский и постсоветский, каждый из которых оста‐
вил свои последствия в современной картине курортно‐
рекреационного комплекса.
Особенностью дореволюционного периода является освоение
рекреационных ресурсов и возникновение курортов Северного
Кавказа, начало развития в регионе курортной отрасли.
Советский период – время превращения Северного Кавказа в
крупнейший рекреационный район страны; происходит расцвет
курортов, активное строительство и оснащение лечебно‐
оздоровительных и туристских объектов.
Постсоветский период – время развала и возрождения ку‐
рортно‐рекреационного комплекса Северного Кавказа, развития
новых форм рекреации. Начало перестройки всей экономической
системы России в 1990‐е гг. повергло в глубокий кризис все старые
курортные города, начинается кризис курортно‐рекреационного
комплекса, уменьшается посещаемость, закрываются некоторые
санатории. В начале 90‐х гг. ХХ в. количество отдыхающих резко со‐
кратилось и из‐за нестабильной геополитической ситуации на Се‐
верном Кавказе. С начала 1990‐х гг. отмечался спад в санаторно‐
курортной деятельности на Кавказских Минеральных Водах.
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В 1994–1998 гг. на курортах Кавказских Минеральных Вод летняя
загрузка санаториев составляла не более 50%, зимой 15–30%, а не‐
которые санатории зимой закрывались. Курорты региона потеряли
былую привлекательность для российских граждан, также жители
бывших союзных республик не способны стали посещать эти ку‐
рорты. Такая же ситуация сложилась и на курортах Черноморского
побережья. После распада СССР в Большом Сочи число отдыхающих
в сравнении с лучшими временами сократилась в 4,2 раза [1]. В ре‐
зультате экономических, социальных и особенно геополитических
преобразований горные районы республик Северного Кавказа так‐
же стали малопривлекательными территориями для туризма, аль‐
пинизма и санаторно‐курортного лечения. Кризис в различных об‐
ластях привел к резкому снижению числа рекреационных учрежде‐
ний, заполняемость их составляла всего 10–12%.
С 1998 г. был отмечен некоторый подъем в курортно‐
рекреационной сфере Северного Кавказа. Туристический сезон
1999 г. отмечается значительным интересом к курортам России.
Определенную положительную роль на развитие курортов оказал и
кризис августа 1998 г. В конце 90‐х годов ХХ в. увеличивается число
курортников, расширяется география их приезда, растет количест‐
во мест размещения. В 1999–2000 гг. загрузка на Кавказских Мине‐
ральных Водах составляла 90–100% летом и 50–60% зимой, неко‐
торые санатории и зимой работали на полную 100%‐ую загрузку
(детские, ведомственные). В 2002 году курорты Кавказских Мине‐
ральных Вод посетило более 500 тыс. человек, что в 2,5 раза боль‐
ше, чем в 1995 г. [2].
В настоящее время более 130 санаториев и пансионатов горо‐
дов‐курортов, 77 туристических комплексов, гостиниц, мотелей и
кемпингов региона «Кавказские Минеральные Воды» могут при‐
нять одновременно на отдых и лечение около 53 тысяч человек.
В 2013 году регион с целью оздоровления и отдыха посетило 838
тыс. человек [3].
В 2002–2003 гг. в курортных городах и районах Черноморско‐
го побережья были введены в эксплуатацию новые лечебно‐
оздоровительные
корпуса,
водолечебницы,
санаторно‐
развлекательные объекты, пляжные сооружения и др. – всего более
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150 объектов. Параллельно проводились работы по приобретению
современного медицинского оборудования, улучшению комфорт‐
ности мест размещения, благоустройству лечебных пляжей, созда‐
нию новых рабочих мест. Сфера гостеприимства активно развива‐
лась за счет строительства новых гостиниц [4]. С 1998 по 2003 год
число гостиниц выросло почти в 2 раза, особенно, если учитывать,
что в период с 1990 по 1997 гг. количество работающих гостиниц
сократилось.
В 2000‐е годы на курортах Черноморского побережья получа‐
ют значительное развитие новые виды туризма: конгрессный и
бизнес‐туризм. Были созданы условия для проведения многочис‐
ленных международных и всероссийских ярмарок, выставок, фес‐
тивалей.
Санаторно‐курортная и туристская отрасль Краснодарского
края включает 3,3 тысячи организаций санаторно‐курортного, оз‐
доровительного и гостиничного комплекса общей емкостью 375
тысяч мест. Санаторно‐курортное лечение предлагают 186 санато‐
риев и пансионатов, ежегодно внедряющие новые современные
программы и оборудование. В 2014 г. курорты Краснодарского края
посетило 13,8 млн. человек [5].
В республиках Северного Кавказа в 2000‐е годы туристские
комплексы и базы действовали круглый год. Самое благоприятное
время – зима, в этот период все туристические базы принимают
горнолыжников. В летние месяцы совершаются пешеходные и ав‐
тобусно‐пешеходные путешествия. В этот сезон сюда приезжают
хорошо подготовленные туристы. Весной и осенью, в период меж‐
сезонья, здесь также не мало туристов, но в это время ряд пере‐
вальных маршрутов бывает закрыт из‐за заснеженности.
В 1990‐е и 2000‐е гг. разрабатываются программы, законы и
другие документы, касающиеся дальнейшего развития Северного
Кавказа в рекреационном отношении. Создаваемые программы на‐
правлены на планомерное развитие туризма и создание конкурен‐
тоспособного и эффективного курортно‐рекреационного комплек‐
са, привлечение иностранных и отечественных инвестиций. В них
предусматривается создание и реконструкция соответствующей
инфраструктуры, определение туристско‐рекреационных зон, раз‐
238

работка проектов по строительству гостиниц, кемпингов, турбаз,
комплекса канатных дорог, а также спортивно‐развлекательных и
зрелищных комплексов. В субъектах Северного Кавказа разрабаты‐
ваются и представляются на выставках и форумах проекты разви‐
тия туризма и рекреации на различных территориях.
Одним из значимых проектов для развития курортно‐
рекреационной отрасли в регионе является развитие туристиче‐
ского кластера, благодаря которому получили активное развитие
курорты. В настоящее время наиболее активная работа идет на
трех площадках первого этапа – «Архыз» в Карачаево‐Черкесии,
«Эльбрус» в Кабардино‐Балкарии и «Ведучи» в Чеченской Респуб‐
лике. Динамично развивается курорт «Армхи» в Ингушетии [5]. Ин‐
вестиции идут на строительство канатных дорог, проектирование и
прокладку горнолыжных трасс, обустройство и эксплуатацию сер‐
висных объектов.
Таким образом, на современном этапе на Северном Кавказе
геополитическая ситуация, достигнутый уровень общественной
безопасности способствуют для инвестиций в экономику региона в
целом и в курортно‐рекреационный комплекс в частности. Анализ
современной освоенности и состояния курортно‐рекреационного
комплекса и перспективного освоения рекреационных ресурсов Се‐
верного Кавказа показывает, что развитие рекреации должно со‐
провождаться усилиями в содействии программ федерального и ре‐
гионального развития. Одной из важных задач развития курортно‐
рекреационного комплекса на Северном Кавказе является стиму‐
лирование развития в регионе новых рекреационных центров, что
позволит усилить конкуренцию и качество предоставляемых услуг,
повысить разнообразие рекреационной деятельности, количество
рекреационных зон и уровень инфраструктурной освоенности.
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A.I.Zyrianov
ТУРИСТСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ: ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ
TOURIST ZONING: PRINCIPLES AND APPROACHES
Туристское районирование часто представляет собой админи‐
стративно‐территориальное деление или физико‐географическое
районирование, однако возможны специальные схемы, особенно для
практических задач. Районирование в туризме кроме комплексных
общегеографических оснований, а также исторических аргументов
должно содержать туристско‐технологические принципы.
Tourist regionalization is often an administrative‐territorial division,
or physical‐geographical zoning, but the special schemes are possible par‐
ticularly for practical tasks. Zoning in tourism besides comprehensive gen‐
eral geographical grounds, as well as historical arguments must contain a
tourist‐technological principles.
Ключевые слова: туризм, районирование, принципы, Я.Гезгала,
Италия, Пермский край.
Keywords: tourism, zoning principles Y.Gezgala, Italy, Perm Krai.
Районирование для целей туризма встречается нередко, одна‐
ко каких‐либо общепринятых принципов не разработано, почти нет
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образцовых схем. Районирование – одна из традиционных задач
географов и трудно объяснить отсутствие аргументированных се‐
ток для туризма. Разнообразные туристские карты совершенно об‐
ходятся без схем районирования.
На практике обычно используются сетки физико‐
географического районирования, когда преимущественно речь
идет о природно‐ориентированных видах туризма [1]. Сетки адми‐
нистративно‐территориального деления еще более часто приме‐
няются. Они используются и по отношению к туризму в целом и,
особенно, по отношению к отдельным видам: экскурсионному,
культурно‐историческому и др.
В связи с широким использованием в практическом туризме
общегеографических сеток уместно остановиться на примерах спе‐
циального туристского районирования для анализа подходов и
принципов. Рассмотрим три сетки разного масштаба: мирового, на‐
ционального и регионального.
Туристское районирование мира Яна Гезгала. Эта схема не‐
заслуженно забыта[2]. Я.Гезгала несколько десятилетий назад
предложил простой абрис, отражающий многие современные про‐
цессы в международном туризме. Простота рисунка позволяет от‐
нести его к картоидам. Принципы автор не прописывает, но по ха‐
рактеристике районов мы можем судить о них. Он рассматривает
природные условия развития туризма, природные туристские ре‐
сурсы, доминантные природные достопримечательности, учитыва‐
ет культурно‐историческое наследие, уровень социально‐экономи‐
ческого развития входящих в район стран, принимает во внимание
туристско‐географическое положение района. На основании ком‐
плексного географического анализа, автор приходит к выводам
макроэкономического характера о международных туристских по‐
токах, о районах ‐ экспортерах и районах ‐ импортерах туристских
услуг.
Районы на схеме выстраиваются в широтные пояса, которые
выделяются специализацией в туризме, связаны с климатическими
поясами и отражают макрозоны доступности. Схема интересна тем,
что раскрывает общие закономерности территориальной органи‐
зации туризма мира, при этом она прогнозирует, показывает буду‐
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щее профилирование стран в отношении туризма. Нам особенно
интересно как развивался туризм в последующие десятилетия, в
соответствие ли с данной моделью. Явилась ли модель райониро‐
вания матрицей развития международного туризма?
Принципиально схема Я.Гезгала «работает», но обнаружились
и несовпадения, которые возможно отражают тенденции, появив‐
шиеся за последние десятилетия. Схема польского ученого оказа‐
лась удачной географической моделью, объясняющей механизмы
мирового туристского движения, прогнозирующей развитие этой
мировой отрасли. Ее сила – в сочетании учета многих и разнообраз‐
ных факторов туристской динамики. В модели учтены географиче‐
ские, климатические, социально‐экономические и туристско‐
технологические условия и факторы международного туризма.
Схема не потеряла актуальности и должна быть признана класси‐
кой туристского районирования.
Интересна форма представления туристских районов мира
как своеобразной таблицы, что необычно в практике районирова‐
ния. Я.Гезгала предложил для международного туризма сплошное
районирование мира, где одновременно важны и материки и океа‐
ны. При этом, центры двух туристских регионов – экспортеров ту‐
ристских услуг – приходятся именно на морские пространства. Ав‐
тор накладывает таблицу на географическую карту мира. В связи с
простотой формы эта модель легко понимается и запоминается.
Она открывает и демонстрирует пространственные закономерно‐
сти туризма, которые в своей основе продолжают действовать на
протяжении десятилетий. Эти закономерности талантливо подме‐
чены Я.Гезгалой еще в 60‐е годы XX века, когда было очень сложно
осознать бурные процессы в туризме в последующие годы. Сейчас
мы можем сказать, что Я.Гезгала открыл важные закономерности
территориальной организации туризма в мире и разработал эф‐
фективную модель туристского районирования.
Необходимость в районировании наиболее ощущается с пози‐
ции прикладных задач, например, туристского проектирования.
Представим два таких варианта, первый связан с маршрутным про‐
ектированием, второй – с проектированием территорий.
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Поставим задачу составить туристское районирование
Италии. Для результативности выделим туристские районы Ита‐
лии с конкретной целью организации самостоятельных путешест‐
вий из России. Наметим принципы районирования.
Принцип 1. Наличие центра. Роль центра района выполняет
крупный международный аэропорт с большим туристским прибы‐
тием и отбытием. Это аэропорт, стабильно связанный рейсами с
Россией и другими странами, в том числе рейсами с относительно
недорогими билетами.
Принцип 2. Многопрофильность туризма. Район имеет значи‐
тельную площадь и население, выделяется разнообразными тури‐
стскими ресурсами мировой известности, развитыми и многооб‐
разными рекреационными занятиями. Район сбалансирован в ре‐
сурсном отношении по сочетанию разных групп туристских ресур‐
сов, имеет широкую туристскую специализацию.
Принцип 3. Завершенность маршрутов. В районе складывается
развитая сеть туристских маршрутов, каждый из которых логично
может быть завершен в пределах района. Площадь района, расстоя‐
ния, транспортная сеть позволяют за две недели ознакомиться с
основными достопримечательностями мировой известности и вос‐
пользоваться профильными для района рекреационными занятия‐
ми. Срок в две недели – максимальный период для путешествия и
отдыха, который могут себе позволить большинство из прибываю‐
щих в Италию гостей. Если период путешествия еще меньше, на‐
пример, одна неделя или три дня, то путь, чаще всего, еще более
замкнут в пределах района.
Опираясь на указанные принципы районирования, можно вы‐
делить на территории Италии шесть туристских районов: Милан‐
ский, Венецианский, Римский, Неаполитанский, Сицилийский и
Сардинийский.
Предложенное районирование можно воспринимать как ре‐
комендацию для современных самостоятельных путешественников
из России, которые представляют Италию как страну не для одного
путешествия. Рекомендация сделана на нынешнее время, поскольку
система авиарейсов может измениться. Может добавиться или со‐
кратиться число аэропортов, имеющих постоянную и относительно
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доступную авиасвязь с Россией. В связи с этим сетка районов может
модифицироваться, хотя и незначительно.
Показанное деление страны на туристские районы обуслов‐
лено частной задачей, но насколько это районирование интеграль‐
но. Эта схема может претендовать на общее туристское райониро‐
вание Италии, поскольку построена на общих туристских принци‐
пах (на выделении основных пунктов начала и завершения путе‐
шествий – центральных городов с наиболее туристски активными
аэропортами, на обозначении групп областей, связанных транс‐
портно, с широкими туристско‐рекреационными возможностями, на
определении свойств целостности в сети туристских маршрутов).
В туризме важны знания практически всех географических
наук, поэтому многие географические схемы районирования вос‐
требованы туристской практикой. На разной географической (рай‐
онной) основе принимаются решения в туристской сфере. Однако
схемы районирования, имеющие общегеографический характер
или подготовленные отраслевыми географическими науками,
нельзя считать туристским районированием, поскольку туристское
районирование имеет свои особенности и принципы.
Если готовить карту туристского районирования, то она
должна учитывать и специфические особенности туристкой отрас‐
ли, и туристских задач. Предложенная карта отличается от сетки
физико‐географических районов, поскольку в один туристский
район входит несколько физико‐географических областей, что
обеспечивает его ландшафтное разнообразие. К центрам турист‐
ских районов не отнесены некоторые крупнейшие и крупные горо‐
да, которые в социально‐экономическом районировании являются
ядрами тяготения: Турин, Генуя, Болонья, Флоренция, Бари. Это
свидетельствует о различии в сетках туристского и социально‐
экономического районирования. Сетку административного деле‐
ния Италии применять в качестве схемы туристского районирова‐
ния трудно, поскольку существуют очень большие различия в тури‐
стской посещаемости итальянских регионов.
В региональном инвестиционном проекте «Пермь Вели‐
кая» применены особые принципы районирования (3). Район в
этом случае представлен как географическое поле. Проект направ‐
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лен на создание новой пространственной организации туризма в
Пермском крае. Он поддерживает вовлечение в туристские процес‐
сы, прежде всего, внегородской местности. Территория края разде‐
лена на пять районов. Эти районы не имеют четкой туристской
специализации, они не выделены по транспортным связям или по
наличию центральных городов. Их названия не отражают ни при‐
родных особенностей, ни социально‐экономической специфики.
Классические принципы районирования не применяются.
Туристские районы полностью покрывают территорию края.
Особенности каждого района должны проявиться в тематике туров,
программ, в сервисе. Создание туристской легенды является важ‐
ной основой многообразной проектной туристской работы в рай‐
оне. Это способствует образованию туристского кластера, где яр‐
ким выразителем легенды является туристская доминанта в виде
инфраструктурного объекта. Центром района становится не круп‐
ный город, а тематический загородный туристский объект с образ‐
цовым сервисом, работающий и как маршрутный «хаб».
Согласно легенде, территории задается тематический вектор
развития туристского сервиса и туроперейтинга, формируется об‐
раз места и профилируется краеведческая работа. Говоря о геогра‐
фическом поле туристского кластера, мы подразумеваем не только
пространственные границы и состав элементов, но и всю соответ‐
ствующую деятельность. Географическое поле понимается как поле
деятельности в географических границах и, в данном случае, стано‐
вится принципом туристского районирования территории. При та‐
ком подходе район, кластер, дестинация и географическое поле
пространственно тождественны. Так проектируется сетка турист‐
ских районов Пермского края.
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Рассмотрены особенности современного геополитического положе‐
ния Азербайджана.
The features of the modern geopolitical position of Azerbaijan.
Ключевые слова: Азербайджан, геополитическое положение, сосед‐
ство.
Keywords: Azerbaijan, geopolitical location, neighborhood.
Расположенная на пересечении Европы и Азии и побережье
Каспийского моря, Азербайджанская республика характеризуется
весьма благоприятным геополитическим положением. Однако,
ввиду существующих политических реалий, она не может полно‐
масштабно использовать данный фактор.
При оценке изменений, произошедших в положении и поведе‐
нии (как во времени, так и в пространстве) Азербайджана начиная с
1918 года, можно наблюдать как различия, так и некоторые общие
геополитические закономерности. За сравнительно короткий пери‐
од было создано три азербайджанских Республики (1918–1920 гг.,
1920–1991 гг. и с 1991 года до сегодняшнего времени), и все они
связаны как с катаклизмами на мировом и региональном уровне,
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так и с активностью внешних сил. Подчеркну, что некоторая внут‐
ренняя динамика изменений была обусловлена не эндогенными
процессами, а, в большинстве своем, являлась результатом внешне‐
го провоцирования.
Оценивая геополитическое положение Азербайджана, можно
заметить, что страна как бы зажата между тремя значительными
геополитическими игроками – Ираном, Турцией и Россией. Первые
два характеризуются как очень значимые силы регионального
уровня, а Россия – как одно из государств, определяющих мировые
процессы. При этом, все эти страны находятся в состоянии форми‐
рования своего нового геополитического имиджа. Россия старается
восстановить свою былую (периода СССР) значимость; остальные
два игрока ищут свое место в мире, пытаются стать геополитиче‐
скими доминантами в регионе. Иран стремится разорвать пороч‐
ный круг вокруг себя, снова интегрироваться в мировое сообщест‐
во, при этом продолжая демонстрировать цивилизационную осо‐
бенность и педалировать шиитский фактор своей идентичности.
Турцию анализировать довольно сложно; существуют значи‐
тельные различия в ценностных ориентациях турецкого общества,
к тому же, их пытаются изменить волевыми решениями сверху, и
это приводит к значительным внутренним конфликтам. Кроме то‐
го, страна столкнулась с серьёзной проблемой в реализации своей
новой геополитической модели поведения, краеугольным камнем
которой является целевая установка перехода к статусу региональ‐
ного лидера, что в корне противоречит фундаментальным принци‐
пам внешнеполитического поведения турецкого государства, зало‐
женных отцом‐основателем Турецкой Республики Мустафой Кема‐
лем Ататюрком. Поскольку Азербайджан находится на пересечении
различных культур и цивилизаций, мультикультурализм стал од‐
ним из важных элементов, определяющих внешнеполитическую
ориентацию этой страны, являющейся игроком нескольких геопо‐
литических секторов: кавказский «пласт» позволяет говорить о ее
причастности к Черноморскому региону; Иран вместе с Турцией как
бы «вводят» ее в пространство Среднего Востока; Каспийский бас‐
сейн позволяет интегрировать республику в центрально‐азиатское
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мегапространство. Соседство с Россией имеет многовекторный ха‐
рактер и повышает значимость Азербайджанской Республики как в
межцивилизационном, так и геополитическом значении.
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STIMULATING FACTORS DEVELOPMENTS OF TOURISM
ON THE AZOV COAST
Стимулируют развитие туризма на побережье Азовского моря:
мягкий климат, относительно низкая стоимость отдыха, транс‐
портная доступность, отсутствие большого количества крупных
промышленных предприятий, региональные программы поддержки
туризма, наличие региональных туристских брендов. Наибольшее
количество объектов сферы размещения приходится на Таганрог,
Приморско‐Ахтарск, Ейск, Голубицкую и Должанскую станицы.
They stimulate the development of tourism on the coast of the Azov
sea: the mild climate, the relatively low cost of leisure, transport accessibili‐
ty, the absence of a large quantity of important industrial enterprises, the
regional programs of the support of tourism, the presence of regional tour‐
ist brands. The greatest quantity of objects of the sphere of arrangement is
fallen in Taganrog, are seaside ‐Akhtarsk, Eysk, Golubitskuyu and Dolz‐
hanskuyu cossack villages.
Ключевые слова: туризм, гостиницы, средства размещения,
туристские бренды, региональные программы поддержки туризма.
Keywords: tourism, hotel, the means of arrangement, tourist brendy,
the regional programs of the support of the tourism.
Мягкий климат, обилие минеральных источников (сероводо‐
родных, йодобромных и других типов ценных лечебных вод), нали‐
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чие лечебных грязей, разнообразие ландшафтов, исторические
объекты – создают богатейшие возможности для лечения, отдыха,
и развития туризма на побережье Азовского моря.
Самые комфортные условия для отдыха на территории наблю‐
даются в теплый период в течение трех месяцев (июнь, июль, ав‐
густ). Благоприятным фактором для развития пляжного отдыха на
побережье Таганрогского залива является быстрое прогревание
водной массы у берегов: число дней с волнением моря менее 3 бал‐
лов и температурой воды выше +17 С составляет 121, неблагопри‐
ятных для купания – 32 дня. Наиболее благоприятны для купания
месяцы – июль и август.
Наиболее привлекательными объектами побережья Азовского
моря являются аккумулятивные формы – косы: Беглицкая, Петру‐
шина, Куричья, Павло‐Очаковская, Чумбурская, Долгенькая, Ейская,
Глафировская, Долгая, Камышеватская, Ясенская, Ачуевская, Чушка,
Тузла.
Морское побережье и комфортный климат территории способ‐
ствуют привлечению туристов для длительного или краткосрочно‐
го отдыха, созданию баз отдыха и детских оздоровительных лаге‐
рей. В Приазовье можно сочетать все виды отдыха и туризма, что
обеспечивает интерес различных групп населения и повышает кон‐
курентоспособность территории. Азовское море – самое доступное
по стоимости отдыха морское побережье России.
Азовское побережье в пределах Российской федерации (по
прогнозам ученых и специалистов туриндустрии) способно ежегод‐
но принимать 2 млн. туристов, однако ежегодно его посещают
только 550 тысяч человек. Ежегодный трафик туристов в зонах от‐
дыха побережья Таганрогского залива Ростовской области состав‐
ляет от 160 до 200 тысяч человек. По данным регионального пра‐
вительства Ростовской области, только в 2014 году на Азовском
море в пределах региона отдохнули больше миллиона человек [1].
К факторам, которые стимулируют развитие туризма на по‐
бережье Азовского моря, в первую очередь, следует отнести отно‐
сительно низкую стоимость отдыха и транспортную доступность на
курортах Азовского моря. Территорию приморских районов пересе‐
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кают транспортные артерии государственного значения: железная
дорога и автомобильная магистраль, связывающие центр Европей‐
ской части России с регионами Северного Кавказа и странами За‐
кавказья. Наличие крупных международных аэропортов в Ростове‐
на‐Дону и Краснодаре, регулярное транспортное сообщение значи‐
тельно сокращает время в пути к азовским курортам.
Отсутствие большого количества крупных промышленных
предприятий на побережье Азовского моря снижают риски эколо‐
гической нагрузки на окружающую среду и тем самым способст‐
вуют положительному экологическому имиджу региона.
Благоприятным социально‐экономическим фактором в на‐
стоящее время стали разработанные региональные программы
поддержки туризма, которые предусматривают увеличение объема
бюджетных ассигнований на развитие туризма [2].
Безусловно, благоприятно сказывается на развитии туризма
и наличие региональных туристских брендов. В Ростовской области
– это «Серебряная подкова Дона» (туристский бренд Донского
края), в Краснодарском крае – этнографический комплекс «Ата‐
мань» на Таманском полуострове (ныне – этнотуристский музей
казачьей станицы в натуральную величину под открытым небом),
большое количество проводимых мероприятий событийного ту‐
ризма, наличие уникальных природных объектов (природный парк
«Донской», Приазовский федеральный заказник).
Однако наряду с этим, развитие туризма на побережье Азовско‐
го моря сопряжено с определенными сдерживающими факторами.
Одним из основных является решение вопросов, связанных с обес‐
печением туристов средствами размещения. Первостепенной про‐
блемой для Азовского побережья является не столько недостаточ‐
ность средств размещения, сколько стихийный характер их образо‐
вания.
Места размещения туристов включают муниципальные и ве‐
домственные гостиницы, частные пансионаты, постоялые дворы,
гостиничные дома. В настоящее время рекреационное хозяйство
побережья Азовского моря в основном представлено мелкими, сти‐
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хийно сформировавшимися рекреационными предприятиями и ба‐
зами отдыха.
На побережье находятся объекты санаторно‐курортного ком‐
плекса, базы отдыха, гостевые дома и частные пансионаты, боль‐
шинство из которых распоожены в Темрюкском районе, городе Ей‐
ске, Ейском лимане, на Должанской косе и Таганроге.
Наибольшее количество объектов сферы размещения прихо‐
дится на Приморско‐Ахтарск, что обусловлено наличием большого
количества индивидуальных предпринимателей, оказывающих ус‐
луги по кратковременному проживанию (145 зарегистрированных
ИП по предоставлению средств размещения туристам, остальное –
гостевые дома и базы отдыха) [3].
В станице Голубицкой Темрюкского района, обладающей ши‐
рокими песчаными пляжами, также отмечается большое количест‐
во(50) гостевых домов и ведомственных баз отдыха для охоты и
рыбалки [4]. Курорты Таманского полуострова могут предложить
для размещения туристов 3 гостевых дома.
Курорты Ейска, Ейского лимана и Должанской косы насчиты‐
вают 33 средства размещения туристов, включая мини‐отели и ча‐
стные пансионаты, как, например, мини‐отели «Каравелла», «Вик‐
тория», «Релакс», частный пансионат «Фламинго» и др. Кроме того,
в Ейске находятся и достаточно известные отели «Бристоль», «Га‐
вань», спортивный клуб‐отель «Акватория лета» [5].
В Азовском районе Ростовской области расположены три
крупных гостиницы в х.Усть‐Койсуг, причем одна из них имеет пять
звезд – «Hotel Old House» . В самом городе Азове находятся 4 круп‐
ных отеля – «Гостиница Азов», «Солнечная», «Амакс‐отель» и гос‐
тинично‐ресторанный комплекс «Прибой». На Павло‐Очаковской
косе – 4 базы отдыха и одна база отдыха на Чумбурской косе [6].
Что касается детских лагерей, то побережье Азовского моря на тер‐
ритории РФ располагает 12‐ю детскими оздоровительными цен‐
трами, 6 из которых санаторного типа: «Бриз», «Ромашка», «Спут‐
ник», «Салют», «Красный Десант», «Чайка» размещены на северном
побережье Таганрогского залива.
На северном побережье Таганрогского залива преимуществен‐
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ное развитие получила сеть ведомственных учреждений организа‐
ционного отдыха – базы отдыха и пансионаты предприятий. Самое
большое количество средств размещения (23) сосредоточены в го‐
роде Таганроге; гостевых домов и гостиниц разной степени ком‐
фортности – 7, а также имеется 4 хостела и 5 учреждений, предос‐
тавляющих апартаменты [7].
Анализ мест размещений туристов на российском побережье
Азовского моря позволил сделать вывод, что средства размещения
на курортах Азовского моря в пределах Ростовской области и Крас‐
нодарского края в большей степени представлены гостевыми до‐
мами, частным сектором и носят очаговый характер. Наибольшее
количество объектов сферы размещения приходится на Таганрог,
Приморско‐Ахтарск, Ейск, Голубицкую и Должанскую станицы.
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Устойчивое развитие региона рассматривается как гармонич‐
ное стабильное развитие производства, социальной сферы, населе‐
ния и окружающей среды [1]. Ситуация для устойчивого развития
регионов России менялась в худшую сторону в течение последних
лет. Основные негативные тенденции – увеличение дешевого им‐
порта продуктов питания, стагнация и рецессия объемов промыш‐
ленного и сельскохозяйственного производства, снижение эффек‐
тивности национальной экономики и удельного веса экспорта во
внешнеторговом обороте регионов. Эти тенденции повлияли на хо‐
зяйственные системы регионов, в которых сформировались много‐
численные дестабилизирующие факторы и произошли различные
трансформационные процессы. Неустойчивость стала характерной
чертой их состояния. Это привело к трансформации отраслевой и
территориальной структур хозяйственного комплекса, формирова‐
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нию новых технологических, экономических и социальных проблем
в регионах.
На разных уровнях постоянно говорилось о необходимости
модернизации производства, импортозамещения для устойчивого
развития регионов. По сути импортозамещение – это экономиче‐
ская стратегия и политика государства, направленная на защиту
внутреннего производителя путем замещения импортируемых то‐
варов товарами национального производства. В условиях санкци‐
онной политики, введенных против нашей страны, решать эти за‐
дачи предстоит не в отдаленной перспективе, а в ближайшие не‐
сколько лет.
Устойчивое развитие хозяйства региона в условиях санкцион‐
ной политики западных стран неразрывно связано с его конкурен‐
тоспособностью – то есть способностью территории производить
продукцию и оказывать услуги, соответствующие требованиям за‐
рубежных рынков, одновременно поддерживать высокий и стабиль‐
ный уровень доходов своего населения [2]. Устойчивое развитие ре‐
гиона предполагает, с одной стороны, сохранение основных видов
экономической деятельности, с другой – формирование под воздей‐
ствием внешних условий и факторов новых отраслей.
Рассмотрим трансформационные процессы в развитии произ‐
водства в сложившихся условиях на примере Тамбовской области,
поскольку регион с его проблемами развития является типичным
примером в РФ.
Специализацию Тамбовской области определяют земельные и
агроклиматические ресурсы. Регион выделяется среди субъектов
РФ чрезвычайно плодородными черноземными почвами. Агропо‐
тенциал области определяется ее размещением в лесостепной зо‐
не, что создает благоприятные условия для эффективного развития
агропромышленного производства. Регион занимает выгодное
транзитное положение области в центре европейской части РФ,
между промышленными районами Центра, агропромышленными
Поволжьем и Северным Кавказом, имеет высокий научный потен‐
циал населения и сформировавшиеся трудовые навыки.
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Основные негативные тенденции, препятствующие устойчи‐
вому развитию в последние годы привели к отраслевым и террито‐
риальным сдвигам в экономике Тамбовской области.
Первый сдвиг – изменение отраслевой структуры экономики
региона. Анализ отраслевой структуры экономики региона по ос‐
новному показателю – валовому региональному продукту (ВРП) –
показывает, что ВРП Тамбовской области за последние пять лет
вырос в два раза. Если в 1995 году удельный вес промышленности в
ВРП составлял 31%, в настоящее время – 15%. В настоящее время
для экономики региона характерна деиндустриализация, то есть
снижение удельного веса промышленного производства. Сократи‐
лась доля и сельского хозяйства за соответствующий период – с
26% до 19% [3].
Второй сдвиг – стабильное опережающее развитие видов эко‐
номической деятельности, связанных с предоставлением услуг при
сохранении старых (торговли) и росте новых отраслей непроизвод‐
ственной сферы. В 1995 году в ВРП доля отраслей, производящих
продукцию составляла более 60%, а вклад отраслей, производящих
услуги – менее 40%. Сегодня структура изменилась: доля отраслей
услуг составляет 53%, отраслей, производящих продукцию – 47%.
Основными отраслями экономики на современном этапе являются
оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство, промышлен‐
ность, строительство, транспорт и связь.
Третий сдвиг – преимущественное развитие отраслей, ориен‐
тированных на вывоз готовой продукции за пределы региона.
В структуре ВРП региона усилилось значение агропромышленного
комплекса, базирующегося на собственных ресурсах. В настоящее
время АПК занимает ведущее место в специализации региона. На
его долю приходится более 1/5 части валового регионального про‐
дукта, 1/4 часть численности занятого населения. Именно он игра‐
ет важную районообразующую роль в области, создавая инфра‐
структуру и рабочие места в сельской местности. Развитие АПК
признано приоритетным направлением и перспективы развития
экономики Тамбовской области связаны с этим комплексом. Про‐
дукция АПК в настоящее время в основном реализуется на внутри‐
областном рынке сбыта. Удовлетворяя потребности в продуктах
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питания, область частично их вывозит в другие регионы и страны
(зерно, подсолнечник, спирт, сахар и др.). В регионе относительно
дешевый продовольственный рынок. Однако продовольственные
рынки крупных городов наполнены импортными продуктами, ко‐
торые реализуются через крупные торговые сети, что создает
труднопреодолимые барьеры на пути местного производства.
Четвертый сдвиг – в специализации сельского хозяйства про‐
изошли сдвиги с зерново‐скотоводческо‐свиноводческо‐свекловичной
на зерново‐маслично‐свекловичную с развитым свиноводством и
птицеводством. Доля сельского хозяйства в ВРП составляет 18%.
Относительная устойчивость аграрного сектора региона обеспечи‐
вается за счет положительной динамики развития растениеводче‐
ского подкомплекса [4]. Анализ структуры товарной продукции
сельскохозяйственных предприятий показывает, что в настоящее
время растениеводство – главная наиболее развитая отрасль сель‐
ского хозяйства (удельный вес – 65% против 28% в 1990 году).
На национальном рынке производственная доля региона в 2015 го‐
ду составила: по сахарной свекле – 11%; подсолнечнику – 8%; зерну
– 3%. Животноводство в рыночных условиях заняло второстепен‐
ное место, его доля в структуре товарной продукции сельского хо‐
зяйства сократилась с 58% в 1990 году до 35% к 2015 году [5, 6].
Инвестиции в последние годы направлялись на восстановление по‐
головья свиней и строительство животноводческих комплексов по
производству свинины; молочных комплексов; элеваторов по хра‐
нению и переработке зерна. Эти успехи были бы невозможны без
национальных проектов «Развитие АПК» и федеральных программ,
Программ развития сельского хозяйства и перерабатывающей про‐
мышленности Тамбовской области. В настоящее время Тамбов‐
ская область вошла в число областей – лидеров по динамике разви‐
тия животноводства.
Пятый сдвиг – в отраслевой структуре АПК повысилась доля
пищевых производств при уменьшении удельного веса сельского хо‐
зяйства и легкой промышленности. Пищевая промышленность в
отраслевой структуре промышленного производства заняла лиди‐
рующее место, отрасль имеет развитую сеть предприятий. Тамбов‐
ская область сегодня производит 12% сахара, 7% спирта этилового
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пищевого, 9% крахмальной патоки, 3% растительного масла от об‐
щего объема РФ [7].
Шестой сдвиг – ведущими в настоящее время являются от‐
расли, базирующиеся на растениеводческом сырье – сахарная и
спиртовая, тогда как в 1990 году главными были мясная и молочная.
Отраслевые сдвиги в производственном комплексе повлекли
трансформацию его территориальной структуры.
Исследование территориальных сдвигов на региональном
уровне проведено на основе анализа структурных изменений, про‐
водимых по промышленным пунктам. Важнейшие отрасли про‐
мышленности – машиностроение и химия – трансформировались
без ярко выраженных сдвигов. Вновь возникшие полиграфические
производства разместились преимущественно в крупных городах
области и некоторых районных центрах. Промышленность строи‐
тельных материалов и стройиндустрия еще более сконцентрирова‐
на в областном центре и Тамбовском районе.
Резкие территориальные изменения характерны для агро‐
промышленного комплекса. В сельском хозяйстве это проявилось в
сокращении плотности поголовья по всем видам скота за исключе‐
нием тех муниципальных районов, где введены в эксплуатацию но‐
вые животноводческие комплексы; росте посевных площадей под‐
солнечника и их концентрации с расширением географии посевов в
северных районах области. В перерабатывающем звене – в «суже‐
нии» географии молочной, легкой промышленности; развитием и
усилением концентрации сахарной и масложировой промышленно‐
сти, размещением новых центров переработки в зоне посевов са‐
харной свеклы и подсолнечника.
То есть, анализ экономического развития региона в совре‐
менных условиях показывает диспропорции и несбалансирован‐
ность отраслевого и территориального разделения труда. В Там‐
бовской области, как и во многих других субъектах России, эти дис‐
пропорции не преодолены.
Для обеспечения эффективного устойчивого развития произ‐
водственного комплекса региона необходимо грамотное использо‐
вание природно‐ресурсного потенциала, научных и трудовых ре‐
сурсов, транспортных преимуществ Тамбовской области. В услови‐
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ях экономических санкций, политика импортозамещения некото‐
рых видов продукции становится приоритетным направлением в
стратегии развития региона.
В промышленности необходимо создание в Тамбовской облас‐
ти оборонного кластера, специализирующегося на производстве
военной техники связи и радиоэлектронной борьбы из предпри‐
ятий: ОАО «Октябрь», ОАО «Ревтруд», ОАО «Тамбоваппарат» и ОАО
«Тамбовский НИИ радиотехники «Эфир» [8]. Для повышения кон‐
курентоспособности поэтапно переходить на энергосберегающие
технологии с минимизацией издержек производства, максимально
полной переработкой исходного сырья, увеличением производи‐
тельности труда.
Основная задача АПК – инвестирование в перерабатывающую
промышленность, развитие импортозамещающих подотраслей
сельского хозяйства, в первую очередь – скотоводства мясо‐
молочного направления, овощеводства, плодоводства и сети сбы‐
товых предприятий, способных конкурировать на российском
рынке, прежде всего, на продовольственном рынке Москвы. В АПК
не реализованы такие предпосылки, как относительно низкий уро‐
вень издержек при высокой урожайности зерновых, технических
культур, овощей; высокий уровень обеспеченности автодорожной
сетью, отсутствие ограничений в пропускной способности на
транспортных выходах из региона, наличие высококвалифициро‐
ванных кадров и инфраструктуры сельскохозяйственной науки,
плодородие почв. Для выполнения главной задачи АПК необходи‐
мо комплексное обустройство сельских населенных пунктов объек‐
тами социальной и инженерной инфраструктуры для создания бла‐
гоприятных условий функционирования сельхозтоваропроизводи‐
телей, способных обеспечить устойчивое развитие сельскохозяйст‐
венного производства.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ:
ОПЫТ ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА
GEOPOLITICAL FACTORS OF REGIONAL DEVELOPMENT:
THE CASE OF EURASIN REGION
Геополитические факторы рассматриваются с позиций дея‐
тельностно‐геопространственной концепции политической гео‐
графии как многообразная система геополитических отношений по
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поводу контроля геопространства в целом либо его отдельных
свойств, влияющая на характер субъекта этих отношений и его
взаимодействие с геопространством. Рассмотрена эволюция ком‐
плекса геополитических факторов и их воздействие на региональное
развитие на примере Евразийского региона.
On the basis of activity‐geospatial approach of political geography
the theoretical content and structure ofgeopolitical factors are considered.
Geopolitical factors and trends of development of theEurasian regionare
discussed.
Ключевые слова: геополитические факторы, геополитические
отношения, Евразийский регион, геополитический тренд, региона‐
лизация.
Keywords: geopolitical factors, geopolitical attitudes, Eurasian re‐
gion, geopolitical trends.
Термин «геополитические факторы» достаточно активно
употребляется в современной политической и общественно‐
географической литературе, обычно без специального обоснования,
что порождает смысловые противоречия. Каково общественно‐
географическое содержание термина «геополитический фактор», в
том числе применительно к процессам регионализации? Рассмот‐
рим это содержание с позиций деятельностно‐геопростран‐
ственной теоретической концепции политической географии как
науки, изучающей явления геополитической самоорганизации обще‐
ства[1].
Ключевой категорией для понимания и теоретической интер‐
претации таких явлений, в частности геополитических факторов,
является «геополитическое отношение», обозначающее взаимодей‐
ствие субъектов политической деятельности с окружающими их
свойствами геопространства (системы разнокачественных земных
подпространств). Эти отношения взаимной адаптации представля‐
ют собой специфический вид геоадаптационных отношений [2].
Очевидно, что между любым политическим субъектом (государст‐
вом, группой государств, международной организацией, партией и
др.) и геопространством (как окружающим его внешним, так и
внутренним, контролируемым субъектом) складывается многооб‐
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разная система геополитических отношений–взаимодействий по
поводу контроля геопространства в целом либо его отдельных
свойств, привлекающих внимание субъекта. Такие отношения су‐
ществуют в различной форме – геополитических потребностей, ин‐
тересов, целей, действий по их достижению, геополитических про‐
блем [1, с. 91–106]. Эти разнообразные по форме геополитические
отношения (или их сочетания) могут рассматриваться вместе с
инициирующими их субъектами как самостоятельные геополити‐
ческие факторы, влияющие на характер (содержание) и стимули‐
рующие изменения окружающего геопространства, локализован‐
ных в нём других субъектов, а также на самого субъекта этих отно‐
шений и его взаимодействие с геопространством.
Очевидно, что эти факторы‐отношения могут быть внешними,
т.е. связанными с окружающим субъект геопространством, и внут‐
ренними, обусловленными подконтрольной ему частью геопро‐
странства.
По адресности, т.е. ориентированности геополитических от‐
ношений‐ факторов на те или иные свойства геопространства, они
могут быть классифицированы по характеру этих свойств на при‐
родно‐геополитические, экономико‐геополитические (в т.ч. ресурс‐
но‐, энерго‐, торгово‐, финансово‐ и т.п.), этно‐геополитические, ре‐
лигиозно‐геополитические, военно‐геополитические, гуманитарно‐
геополитические, эколого‐геополитические и др. Их разнообразные
сочетания образуют комплекс геополитических факторов. В совре‐
менной глобальной геополитичской системе любой субъект поли‐
тической деятельности (государство, международные организации
и др.) испытывает на себе воздействие многообразного комплекса
факторов, масштабы которого различны.
По геопространственным масштабам воздействия геополи‐
тические факторы могут быть разделены на глобальные, междуна‐
родные региональные, страновые, внутристрановые региональные,
локальные.
В зависимости от характера субъекта‐продуцента геополи‐
тических отношений‐факторов, последние можно классифициро‐
вать на государственно‐геополитические, международные инсти‐
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туционно‐геополитические (международные организации, союзы),
этно‐геополитические, религиозно‐геополитические и др.
Очевидно, что смена исторических типов геопространствен‐
ной самоорганизации общества и его геополитической самооргани‐
зации влечёт за собой также изменения комплекса геополитиче‐
ских факторов.
Применительно как к стране, так и к общественно‐географи‐
ческому региону любого типа геополитические факторы могут
быть определены как комплекс внешних и внутренних, различных
по форме геополитических отношений, влияющих на состояние и
развитие рассматриваемой страновой или региональной общест‐
венно‐геопространственной системы. В последнем случае это воз‐
действие оказывается как на регионообразующие отношения (от‐
ношения между субъектами, формирующие специфическую регио‐
нальную общность), так и на отдельно взятые субъекты‐элементы
этой общности.
Рассмотрим эволюцию комплекса геополитических факто‐
ров и их воздействие на региональное развитие на примере Евра‐
зийского региона.
Процессы интеграционной регионализации общественно‐
геопространственных систем, развиваясь на протяжении четырёх с
лишним столетий на стыке Европы и Азии, от Балтийского и Чёр‐
ного морей до морей Тихого океана, привели к формированию спе‐
цифического в физико‐географическом, этно‐культурном, геополи‐
тическом и цивилизационном отношениях Евразийского макроре‐
гиона с ключевой интегрирующей ролью российского государства,
чьи геополитические потребности, интересы, деятельность высту‐
пали внутренним геополитическим фактором становления госу‐
дарства‐макрорегиона.
Как региональная общественно‐геопространственная сис‐
тема, объединившая этнокультурные, конфессиональные и терри‐
ториально‐политические подсистемы различного ранга, этот реги‐
он прошёл в своём развитии четыре разнокачественные геополи‐
тические эпохи–доимперскую (Московское государство), импер‐
скую (Российская империя), советскую (СССР) и постсоветскую
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(Российская Федерация и постсоветские государства). Каждой из
них соответствует специфический конкретно‐исторический тип как
внутренних регионообразующих государственно‐геополитических
отношений, так и комплекс внешних геополитических факторов.
В доимперскую эпоху, особенно с XVI в., постепенно утвержда‐
ется геополитический тренд доминирования комплекса государст‐
во‐образующих и регионообразующих внутренних геополитиче‐
ских отношений‐факторов (религиозно‐, этно‐ и военно‐
геополитических) над противодействовавшим ему комплексом ан‐
тироссийских внешних геополитических факторов со стороны го‐
сударственно‐геополитических субъектов сопредельных цивилиза‐
ций –западной (Литва, Польша, Швеция) и исламской (Османская
империя, Казанское, Астраханское, Сибирское ханства).
В имперскую эпоху становится ярко выраженным геополити‐
ческий тренд расширения евразийской региональной общности
первоначально в западном, а затем, в южном и восточном направ‐
лениях за счёт колонизации новых территорий посредством уста‐
новления с ними геополитических отношений военно‐
политического, идеологического (самодержавие, православие, со‐
борность) и экономического характера. Они составляли комплекс
внутренних геополитических факторов, действие которых прекра‐
тилось после революций 1917 г. и сопровождалось потерей части
территории.
Внешние геополитические отношения‐факторы носили ре‐
гиональный характер и были представлены противодействием от‐
меченным процессам со стороны Швеции, Франции, Пруссии (затем
Германии), Австрии (Австро‐Венгрии), Османской империи, Персии,
Великобритании, Японии и их разнообразных временных коалиций.
В некоторых из них участвовала и Россия, исходя из собственных
геополитических интересов.
В советскую эпоху геополитическим трендом становится «со‐
бирание», сохранение и укрепление евразийской региональной
общности посредством таких внутренних духовно‐ и администра‐
тивно‐геополитических факторов как общегосударственная ком‐
мунистическая идеология, жёстко‐централизованные партийно‐
263

политическая система и федеративная модель управления на осно‐
ве этно‐государственной и этно‐культурной автономий. Их основа‐
нием и внутренним экономико‐геополитическим фактором разви‐
тия стала социалистическая централизованная плановая экономи‐
ка, включавшая региональную специализацию и межрегиональную
кооперацию.
Комплекс внешних геополитических отношений‐факторов,
обеспечивавших устойчивость советско‐евразийского государства‐
макрорегиона, имел как глобальный, так и региональный характер.
В первом случае он был представлен реализацией СССР в различ‐
ных формах идеологии мировой социалистической революции, его
активной деятельностью в антигитлеровской и антияпонской коа‐
лициях во Второй мировой войне, в мировой социалистической
системе, в глобальных международных организациях (Лига наций,
ООН), поддержкой антиколониальных освободительных движений
и стран социалистической ориентации в «третьем мире», а также
советской глобальной ракетно‐ядерной мощью, обеспечивавшей
военный и геополитический паритет в период «холодной» войны.
Региональными геополитическими факторами являлись как отно‐
шения лидерства СССР в социалистических международных регио‐
нальных организациях (ОВД, СЭВ и др.), так и его противодействие
региональным военно‐политическим организациям стран западной
цивилизации и их союзников (НАТО, СЕНТО, СЕАТО и др.).
Главный геополитический тренд развития евразийского ре‐
гиона в постсоветскую эпоху – его дробление, геополитическая ре‐
гионализация в связи с распадом СССР и возникновением постсо‐
ветских государственно‐геополитических систем и их региональ‐
ных геополитических и геоэкономических общностей.
Внутренними геополитическими отношениями‐факторами
этих процессов были радикальные изменения общественного строя
советского государственно‐геополитического субъекта в ходе пере‐
стройки 1985 – 1991 гг., стимулировавшие внутренние социально‐
экономические, политические и территориально‐политические
проблемы, в том числе этнополитические конфликты, сецессио‐
низм и сепаратизм национальных элит в союзных и автономных
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республиках. Сложились разные скорости, тенденции и геополити‐
ческие векторы реформирования общества и экономик молодых
постсоветских государств, сопровождавшиеся внутриполитической
нестабильностью, массовыми миграциями.
Комплекс внешних дезинтегрирующих геополитических фак‐
торов включал: распад социалистической системы в Европе в конце
1980‐х – начале 1990‐х годов, появление самопровозглашённых го‐
сударств, ставших очагами устойчивых региональных конфликтов;
гуманитарные интервенции (в том числе попытки «цветных» рево‐
люций), активизацию интеграционных процессов в Европе (расши‐
рение ЕС, других евроструктур, НАТО), появление сопредельных с
евразийским пространством новых региональных (Турция, Иран,
Индия, Пакистан) и глобально‐региональных (ЕС, Китай) «центров
силы», а также очагов региональных конфликтов (Афганистан,
Ирак, Косово, Сирия и др.).
Рассмотренные выше геополитические факторы имели своим
результатом не только «запуск» процессов регионализации постсо‐
ветского Евразийского макрорегиона, но и определили их четырёх‐
уровневую структуру, представленную следующими уровнями:
макрорегиональным международным (СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС, Тамо‐
женный союз, ЕАЭС); субрегиональным (субрегионы де‐юре и де‐
факто: «Европрибалтика» – Прибалтийские страны; ГУАМ, Союзное
государство Белоруссии и России, а также Россия‐Абхазия‐Южная
Осетия, Украина‐Приднестровье‐Молдавия, Казахстан‐Среднеазиат‐
ские страны, Армения‐Нагорный Карабах, Грузия‐Азербайджан);
внутристрановым (политико‐географическая регионализация го‐
сударств на основе ранее сложившихся историко‐культурных об‐
ластей – Украина, Молдавия, Киргизия, Таджикистан и др.); микро‐
международным (приграничные «евро‐регионы»).
Анализ внешних и внутренних геополитических факторов по‐
зволяет сделать вывод, что наиболее устойчивой региональной
общностью в настоящее время обладает группа стран, разделяю‐
щих евразийский геополитический вектор развития и входящих в
обеспечивающие его реализацию международные региональные
организации (СНГ, ОДКБ, Таможенный союз и ЕАЭС) – Россия, Бело‐
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руссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения. В перспективе
это сообщество можно рассматривать как «ново‐евразийский» мак‐
рорегион.
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УДК 911.3.001
В. Н. Калуцков
V. Kalutskov
О ГЕОЭФЕМЕРАХ
GEOEFEMERA IN SOCIAL GEOGRAPHY
Под геоэфемером понимается общественно‐географический
феномен, характеризующийся коротким жизненным циклом. Гео‐
эфемер противопоставляется хронотопу, устойчивому состоянию
страны. Если в хронотопе ведущим началом является время, то в
геоэфемере им выступает пространство. Тем самым, историю лю‐
бой страны можно представить через сочетание и соотношение
геоэфемерных и хронотопических состояний. К значимым характе‐
ристикам геоэфемера относится: неконтролируемая территория и
границы, неурегулированность правового статуса, значимость
культурных оснований. В социальном плане геоэфемерам соответ‐
ствуют социальные или национальные революции, включая и
«цветные» революции последних лет.
Geoephemera is a socio‐geographic phenomenon, characterized by
short product life cycles.Geoefemera opposed Chronotope, steady state of
the country. If the leading principle of chronotope is the time in their favor
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geoefemer space. Thus, the history of any country can be represented
through the combination and ratio geoefemeric and chronotopic states.
The important characteristics of the geoephemera are the uncontrolled
territory and borders, the unresolved legal status, the importance of the
cultural bases. In social terms, the geoephemera corresponds to the social
and national revolutions, including the “color" revolutions in recent years.
Ключевые слова: геоэфемер, хронотоп, непризнанные государ‐
ства, культурное пространство.
Key words: geoefemera, chronotope, unrecognized states, cultural
space.
Современные политические карты мира не отражают реаль‐
ной пространственной сложности мира, «не поспевая» за новыми
географическими реалиями.
Распад социалистического сообщества стран привел не только
к упрощению всей глобальной структуры, но сделал мир менее
предсказуемым и устойчивым. При этом неcтабильность стала ха‐
рактеристикой даже для Европы, региона, еще недавно казавшегося
мировым центром стабильности: за последние годы здесь возникло
полтора десятка признанных и несколько непризнанных госу‐
дарств.
В ближнем окружении Европы на развалинах разрушенных и
полуразрушенных Западом государств (Афганистана, Ирака, Сирии,
Ливии) возник новый феномен – Исламское государство Ирака и
Леванта (ИГИЛ). Примечательно, что само название ИГИЛ уже уста‐
рело (настолько динамичен процесс его расширения!): Исламское
государство распространило свое влияние на территории Ливии,
Афганистана, других стран.
В поисках адекватного термина. Неконтролируемые террито‐
рии, воображаемые или виртуальные страны, непризнанные госу‐
дарства, политико‐культурные химеры, географические эфемеры...
Как называть этот новый феномен, быстро меняющий географиче‐
ское пространство на локальном и на региональном уровнях?
Неконтролируемая территория... На важный политико‐
географический аспект данного феномена обращает внимание
В. А. Колосов; он рассматривает его в качестве неконтролируемого
ареала, в котором не подконтрольны и сама территория, и ее гра‐
267

ницы [2]. В начале 1990‐х годов 27 государств не контролировали
полностью свою территорию, при этом большая часть из них – на
протяжении десятилетий [2].
В таких условиях активизируется далеко не виртуальная кри‐
минальная экономика, связанная с контрабандой, перепродажей
оружия, отмыванием денег, производством и торговлей наркоти‐
ками. В наиболее ярком виде криминальная экономика характерна
для района «Золотого треугольника», который объединяет горные
труднодоступные территории Лаоса, Бирмы и Мьянмы, для части
колумбийской территории, контролируемой Медельинским нарко‐
картелем, для части территории Афганистана и т.д.
Другой – международно‐правовой аспект – актуализирует
термин «непризнанные государства». Следует подчеркнуть, что не‐
признанные государства и неконтролируемые территории – не
совпадающие понятия; второе существенно шире.
Нередко такие страны называют воображаемыми или вирту‐
альными странами. Проблематика воображаемых стран традици‐
онно была связана с культурной и исторической географией. Так, Э.
Б. Мурзаев выделял целый спектр таких «неведомых земель» – Ат‐
лантиду, Тартарию, Землю Санникова, Эльдорадо, Беловодье [3].
Интересно, сенатор и политический деятель Джон Маккейн назвал
одну из современных стран – Луганскую Народную Республику –
воображаемой страной [6].
В настоящее время на территории Европы насчитывается 5
виртуальных стран, а на ее ближних границах (в Закавказье) – еще
три. Некоторые из них «не замечает» ни одна суверенная страна.
Другие начинают «проступать» на политической карте мира: они
признаны частично, отдельными постоянными членами Совета
Безопасности ООН. Таким образом, виртуальность рассматривае‐
мых стран связана с отсутствием у них международно‐правового
статуса.
Неконтролируемая территория и границы, неурегулирован‐
ность правового статуса, значимость культурных оснований – это
важные характеристики феномена, который мы предлагаем на‐
звать пространственным эфемером, или геоэфемером.
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Под
геоэфемером
понимается
общественно‐
географический феномен, характеризующийся коротким жиз‐
ненным циклом.
Геоэфемеры и хронотопы. Геоэфемеры, как было показано
выше, обладают специфическими свойствами. Это очень динамич‐
ные образования. При этом изменчивы не только их пространст‐
венные параметры, но и временнáя организация.
Показателен пример системы государственных праздников
новых и непризнанных государств на постсоветском пространстве.
Одни страны (Белоруссия, Казахстан, Азербайджан) бережно отно‐
сятся к советскому наследию, сохраняя основные советские празд‐
ники в годовом цикле, другие, напротив, пытаются выстроить свою
историю и годовой цикл праздников с «чистого листа». При этом и
те, и другие активно вводят в годовой круг новые праздники, свя‐
занные с независимостью, а также праздники, подчеркивающие их
культурную самобытность.
Быстрая смена идеологии, «переписанная» история постсовет‐
ских стран поддерживаются далеко не всеми этносоциальными
группами внутри стран, что при условии политической негибкости
элит приводит к возникновению конфликтных ситуаций, нередко с
военной фазой. В результате разрешения таких конфликтов воз‐
никли многочисленные политико‐культурные эфемеры, которые
называются непризнанными государствами.
Очевидно, что подобные феномены образуются в ситуации
глобальных или региональных социокультурных потрясений – со‐
циальных и национальных революций, экономических, политиче‐
ских и военных кризисов.
Применительно к геоэфемерам проявляется еще одна важная
пространственная закономерность. На геокультурные тектониче‐
ские потрясения особенно чувствительно реагируют «культурные
геосинклинали», т. е. пространственные зоны между цивилизаци‐
онными платформами, которые В. Л. Цымбурский назвал лимитро‐
фами [5].
Важным является вопрос о сроке жизни пространственных
эфемеров, иначе о соотношении неустойчивого, динамичного со‐
стояния страны и ее стабильного состояния. Первое состояние, как
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было показано выше, мы назвали геоэфемером, а второе, используя
теоретические наработки М. М. Бахтина, – хронотопом. Под хроно‐
топом он понимал «существенную взаимосвязь временных и про‐
странственных отношений» [1]. Автор выделял реальные историче‐
ские хронотопы, которые через систему разных жанров осваивает
художественная литература. В таком понимании хронотоп пред‐
ставляет собой устойчивое состояние культурного ландшафта
страны.
Тем самым, историю любой страны можно представить через
сочетание и соотношение геоэфемерных и хронотопических со‐
стояний. Развивая идею М. М. Бахтина, который писал, что в хроно‐
топе ведушим началом является время, мы полагаем, что в гео‐
эфемере таким началом выступает пространство.
В таком контексте геоэфемер можно рассматривать как «ис‐
точенный» по времени хронотоп. В результате утраты прежнего
времени, точнее нарушения старой социокультурной организации
времени, пространственные отношения начинают доминировать,
что и является основной причиной неустойчивости геоэфемера. Не
случайно, один из самых трагичных периодов истории России на‐
зывается Смутное время, который можно интерпретировать как
утрату прежнего – устойчивого – временного цикла. Именно в этот
момент неустойчивости состояния страны и была предпринята не‐
удавшаяся попытка смены ее цивилизационного вектора развития,
включая окатоличивание страны.
Одним из самых известных и относительно недолговечных
политико‐культурных геоэфемеров на европейском пространстве
следует признать первую Французскую республику.
Она стала вызовом сложившемуся мировому порядку и про‐
существовала всего 12 лет. Действительно, революционные экспе‐
рименты со временем не учитывали ни культурных традиций, ни
природных циклов и ритмов. Так, был введен новый отчет времени
(вместо «от рождества Христова» началом эры объявлялся 1792
год, год революции), были придуманы новые названия месяцев, при
этом все они начинались с 22 числа, напоминая о дне революции.
Антихристианская, богоборческая сущность революционного про‐
екта проявилась в новой внутримесячной организации времени.
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Чтобы отказаться от воскресенья, которым неизбежно завершалась
христианская неделя, была придумана неделя, состоящая из 10
дней. Десятичная система была применена к суткам (они составля‐
ли 10 часов), часам и минутам (час состоял из 100 минут, а минута –
из 100 секунд). Французский революционный календарь просуще‐
ствовал с 1793 по 1806 гг. [4]. И был ненадолго восстановлен при
следующем геоэфемерном состояния страны, во времена Париж‐
ской коммуны.
В стране, находящейся в состоянии геоэфемера, легче прини‐
мать решения о переносе столицы, об изменении внешних и внут‐
ренних границ, проводить институциональные реформы, внедрять
новые формы организации власти и общественной жизни.
При образовании нового малого или среднего государства,
возникшего в результате распада большой страны, первое его со‐
стояние – геоэфемерное. Со временем она переходит в хронотопи‐
ческое состояние. Однако новообразованная страна в результате
неудачного государственного строительства, внутреннего кон‐
фликта или внешних причин может вновь дестабилизироваться,
перейдя в новое геоэферное состояние.
Итак, геоэфемер представляет собой образование с «тонким»
временем, за которым следует устойчивое состояние страны (хро‐
нотоп) или новый геоэфемер.
Представленные выше аргументы убедительно демонстриру‐
ют, что в своей совокупности геоэфемеры представляют собой но‐
вое исследовательское поле для общественной географии.
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DEVELOPMENT OF A PEGIONAL STRATEGY IN ODERN CONDITION
Сформулирован императив регионального развития по инно‐
вационному сценарию; акцентировано, что реализация позитивных
изменений в экономике и технико‐технологической сфере должна
сочетаться с обеспечением воспроизводства уникальных горских со‐
обществ с присущими им традициями быта, труда и взаимоотно‐
шений между различными группами.
Formulated imperative of regional development by innovative scena‐
rio; accentuated that the implementation of positive changes in the econo‐
my and the technical and technological sphere should be combined with
ensuring the reproduction of unique mountain communities with their in‐
herent traditions of culture, life, work, and relationships between the vari‐
ous groups.
Ключевые слова: горные территории, инновационное развитие,
стратегия развития, научно‐технологическая революция, кризис,
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processes.
Мощное развитие человечества во всех областях деятельности
в XX веке ознаменовалось заметными, в том числе и величайшими
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научными открытиями и крупнейшими техническими достиже‐
ниями, превосходящими по своим параметрам все достижения че‐
ловечества за всю предшествующую историю.
Несмотря на современный кризис, надо полагать, что насту‐
пивший век сулит ещё более впечатляющие достижения и откры‐
тия, которые, без сомнения превзойдут достижения XX века. Да и
сам кризис, как это не странно звучит, связан, прежде всего, с пере‐
ходом от пятого технологического уклада к следующему, шестому,
когда на место технологий XX века, вплоть до мини‐ и микротехно‐
логий, приходят ещё и био‐ и нанотехнологии, как основа научно‐
технологической революции и развития цивилизации.
Изменения в науке и технологиях влияют на пути развития
экономики, что в свою очередь влияет на изменение отношений
внутри социума и его дальнейшее развитие, и, в целом, подобные
процессы меняют и геополитическую картину мира, что мы имеем
возможность сегодня наблюдать. К сожалению, в начале XXI века
эти глобальные геополитические и геоэкономические процессы не‐
редко происходят и проводятся странами Запада под диктовку
транснациональных корпораций и финансовых олигархических
кругов с применением «варварских, средневековых» методов под
благовидными предлогами, как‐то, демократизация, борьба за пра‐
ва человека и т.д., а на самом деле идёт попытка регулирования ре‐
сурсопользования во всём мире в интересах этих групп.
В процессе происходящих изменений важную роль в развитии
социумов на разных уровнях их организации, начиная с муници‐
пальных образований, играют несколько определяющих и важных
факторов, такие как накопленный «капитал», в том числе социаль‐
но‐экономический, ресурсный, культурный, научный, образова‐
тельный и интеллектуальный, а также инновационный и инвести‐
ционный потенциалы.
Существует два варианта развития сформировавшихся сооб‐
ществ для вхождения в новую «эпоху» или новый этап своего раз‐
вития: революционный, с полной потерей многих накопленных по‐
колениями жизненных факторов и параметров, и эволюционный,
когда в общественных связях и отношениях происходят незначи‐
тельные и непринципиальные изменения адаптационного характе‐
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ра, в итоге которого данное сообщество входит в новые условия с
минимальными «потерями».
Как нам видится, именно последний вариант и необходимо
рассматривать для развития наших регионов и территорий, чтобы
сохранить имеющиеся уникальные горные сообщества с традиция‐
ми культуры, быта, труда и взаимоотношений между различными
группами, т.е. теми характеристиками, которые позволили не про‐
пасть в исторических перипетиях сотни и тысячи лет.
В эпоху новых условий для развития, особенно в области ин‐
формационно‐коммуникационных технологий, когда широчайшие
массы населения имеют доступ к любой доступной информации,
необходимо выбрать такой вектор стратегии развития, который
позволил бы развиваться сообществам в новых инновационных ус‐
ловиях и соответствовать времени, не теряя, а даже пополняя, объ‐
ём накопленного «капитала» и не теряя «своего лица».
С одной стороны, такая стратегия поможет выйти из состоя‐
ния сырьевого придатка высокоразвитых стран и не отстать в
стремительной динамике по пути научно‐технического прогресса, а
с другой стороны, ‐ сохранить свою уникальность.
В первую очередь необходимо акцентировать внимание на ос‐
воении научно‐технических достижений и создать необходимые
условия для просвещения, научного творчества и предпринима‐
тельской активности народа для достижения высокого жизненного
уровня.
Надо иметь в виду, что для такой стратегии не играют важной
роли численность населения и обеспеченность ресурсами, судя по
тому, как развиваются такие государства как Сингапур, Япония или
Израиль, хотя в нашем случае и того, и другого нам не занимать.
Главную роль играет инновационный вариант пути развития эко‐
номики и именно на этом и необходимо акцентировать внимание
при разработке стратегии развития, в которой перевод экономики
на пути развития высокотехнологических отраслей базируется на
ведущей роли экономики знаний и полноценном использовании
инновационных достижений.
Любой другой вариант развития экономики региона, или
страны в целом, помимо инновационного развития (предполагаю‐
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щего постоянную динамику в сторону сбалансированной и струк‐
турно гармонизированной экономики) не имеет альтернативы.
Разработка и реализация инновационной модели развития,
позволяющей максимально сконцентрировать весь ресурсный по‐
тенциал на использование самых передовых достижений науки и
производства в экономике региона, учитывая специфические осо‐
бенности населения, которые также должны быть нацелены на
достижение общих целей развития, для чего могут понадобиться
дополнительные усилия и затраты, но которые, при правильном их
использовании, могут многократно окупить понесённые затраты, и
всё это вместе взятое и сконцентрированное позволит нормально и
поступательно развиваться регионам и при этом сохранить имею‐
щийся потенциал проживающих в них сообществ.
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ИЗУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ1
STUDY AND USE OF NATURAL RESOURCES
IN POST‐SOVIET RUSSIA
Представлена краткая геоэкологическая характеристика при‐
родно‐ресурсного комплекса России. За постсоветские годы ухудши‐
лось информационное обеспечение природно‐ресурсной сферы. Рас‐
тут дисбалансы в системе «добыча – переработка – внутреннее
потребление – экспорт» минерального сырья.
Brief geoecological characteristic of Russian natural‐resource com‐
plex has been presented. Information provision of sphere of natural re‐
sources has been deteriorated in post‐soviet years. Imbalances grow in sys‐
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За годы перестроек, кризисов и реформ обостряется проблема
информационного обеспечения природно‐ресурсного комплекса
страны. Разработка минеральных богатств до сих пор в основном
базируется на запасах, разведанных еще советскими геологами, что
грозит скорым сырьевым кризисом. Геологическая изученность
территории страны, отвечающая современным требованиям, не
превышает 40%. Темпы отработки месторождений опережают тем‐
пы геологоразведочных работ. 70% таких работ в стране проводят
иностранные нефтесервисные компании, что создаёт угрозу нацио‐
нальной безопасности.
В пореформенной России не только земные недра, но и другие
природные компоненты и комплексы обделены вниманием иссле‐
дователей. По данным Росреестра, затраты на картографическую
службу в стране составляют 7 долл. на км2 в год (в США – 116,
Франции – 281, Великобритании – 615, Швейцарии – 1439). За 1990‐
е годы была полностью утрачена метеорологическая и природно‐
ресурсная спутниковые группировки, они начали восстанавливать‐
ся лишь в 2009 г. Количество гидрологических постов уменьши‐
лось, пунктов наблюдения за загрязнением поверхностных вод су‐
ши и морской средой сократилось на 25‐30%. На Крайнем Севере, в
Сибири и на Дальнем Востоке доля сокращённых пунктов монито‐
ринга гораздо больше. Совершенно недостаточен уровень лесоуст‐
роительных работ. Только 19% лесов страны информационно ак‐
туализировано. Свыше 95% данных мониторинга лесных и других
наземных экосистем получено (в том числе куплено) с зарубежных
спутников. Практически развалена почвенная службы страны.
Очень редко проводятся геоботанические обследования земель [1].
Наведение порядка в «бухгалтерском» учёте природных цен‐
ностей – важная задача государственного управления, в её решение
географы могут и должны внести немалый вклад. Стратегическое
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значение для «устойчивого развития» страны имеют знания, полу‐
чаемые науками о Земле. Уровень их поддержки может служить ин‐
дикатором соответствия государственной политики российским
национальным интересам. Остро необходимо интенсифицировать
научное изучение российской территории – самую экологичную и
геополитически необходимую форму её освоения.
За постсоветские годы в России существенно усилилась экс‐
портная ориентация добывающей индустрии – табл. 1 и 2.
Таблица 1
Добыча и экспорт нефти, газа, угля и железной руды в России*
1993 г.
Нефть, млн. т
Добыча
354
Экспорт
80
Доля экспорта в добыче (%)
22,6
Газ природный, млрд. м3
Добыча
618
Экспорт
96
Доля экспорта в добыче (%)
15,5
Уголь,млн. т
Добыча
306
Экспорт
20
Доля экспорта в добыче (%)
6,5
Железная руда, млн. т
Добыча
76
Экспорт
10
Доля экспорта в добыче (%)
13,2
*Составлено по данным: [2; 3].

2000 г.

2005 г.

2011 г.

324
145
44,7

470
253
53,8

512
244
47,7

584
194
33,2

641
207
32,3

671
187
27,9

258
44
17,1

299
80
26,8

335
111
33,1

87
19
21,8

95
18
18,9

104
28
26,9

Минеральное сырьё на мировом рынке стоит недорого. Эф‐
фективность внешней торговли возрастает по мере переработки
добытых ресурсов, а Россия экспортирует сырьё большей частью в
исходном состоянии. Кроме того, экономически выгодно вывозить
излишки – то, что не требуется национальному хозяйству. Однако
вывозимые из России, например, минеральные удобрения, отнюдь
не лишние для неё. Их применение на 1 га российской пашни в
сельскохозяйственных предприятиях сократилось с 88 кг в 1990 г.
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до 40 кг в 2014 г. (в 1999 г. оно опускалось до 15 кг). Это предопре‐
деляет не только будущие низкие урожаи, но и деградацию почв.
Таблица 2
Производство и экспорт минеральных удобрений в России, млн. т*
Производство
Экспорт
Доля экспорта в добыче (%)
*Составлена по данным: [2; 4].

1990 г.
16,0
4,9
30,6

2002 г.
13,6
12,2
89,7

2008 г.
16,3
14,1
86,5

2011 г.
18,8
17,5
93,1

Россия – крупнейший в мире экспортёр природного газа, а
уровень газификации, например, Сахалинской области (газодобы‐
вающего и газоэкспортирующего региона) составляет 9%; в сель‐
ской местности этот показатель намного ниже. Лидируя в мире по
добыче нефти и газа, Россия сохраняет своё отставание в нефтега‐
зохимических отраслях. На её долю приходится лишь 2% мирового
производства пластмасс, внутренние потребности обеспечиваются
импортом, в т. ч. из Китая – выступающего нетто‐импортёром неф‐
тегазового сырья. За рубеж вывозится подавляющее большинство
(до 90%) производимых в стране алюминия, меди, никеля, цинка
при сильном падении внутреннего потребления продукции цвет‐
ной металлургии, которая облагораживает экономику, делает её
структуру более прогрессивной. СССР потреблял свыше 10% миро‐
вого алюминия, современная Россия – в 10 раз меньше; потребле‐
ние меди снизилось в 8 раз, никеля – в 12 раз. В СССР производи‐
лось 8 тыс. т в год редкоземельных элементов, в современной Рос‐
сии – 2–3 тыс. т. Между тем редкоземельные металлы используются
в солнечной энергетике, оптоэлектронике, лазерной промышлен‐
ности, производстве ЭВМ, т.е. в отраслях – катализаторах научно‐
технического прогресса, в т.ч. в экологической сфере.
Далеко не все экспортные потоки из России находят отраже‐
ние в официальной статистике. Крупных масштабов достигает не‐
законный рыбный промысел и нелегальный вывоз из России рыбы,
морепродуктов, леса, лечебных трав и другого фармакологического
сырья, ценных видов фауны, в т. ч. охраняемых.
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Их промышленные индексы за 1990‐2012 гг. составляют, со‐
ответственно, 92,6% и 83,2%. Между тем, доля этих регионов в про‐
мышленности страны за указанный период сильно выросла (рис. 2).
Относительное благополучие этих округов определяется мировыми
ценами на судьбоносный для страны углеводород. Но это не эколо‐
гическое благополучие. ХМАО лидирует в стране по величине на‐
рушенных земель и (наряду с Красноярским краем) выбросов в ат‐
мосферу. По величине нарушенных земель в тройке «анти‐лидеров»
находится и ЯНАО. Таким образом, ведущими потребителями спе‐
цифического ресурса «качество природной среды» выступают ре‐
гионы – основные поставщики экспортной выручки в российский
бюджет.
7,6

8
7
6
5
4

2,7

3
2

1,7
1

1
0
ХМАО

ЯНАО
1990 г.

2012 г.

Рис. 2. Удельный вес ХМАО и ЯНАО в промышленности России, %
Российские регионы сильно неравнозначны в индустриаль‐
ном отношении. Свердловская, например, промышленность не со‐
поставима с промышленностью Калмыкии. Для самой Калмыкии и
её ландшафтов, конечно, чрезвычайно важно, что промышленная
нагрузка на среду сократилась на 80%. Но в масштабе страны это
0,01%. Поэтому надо оценить и наиболее важные промышленные
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потери по абсолютной величине, т.е. от страны в целом. Основной
«вклад» в деиндустриализацию страны внесли Свердловская и Че‐
лябинская области. Значимый промышленный рост – в столичных
областях, которые развиваются в противофазе с обеими столицами.
Основные подвижки – наибольшие приращения и, наоборот, потери
промышленного потенциала – происходят в европейской части
страны и на Урале.
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РОССИЙСКО‐КАЗАХСТАНСКОЕ ПРИГРАНИЧНОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
RUSSIAN‐KAZAKH BORDER ECONOMIC COOPERATION WITH IN THE
FRAMEWORK OF INTEGRATION PROCESSES IN THE EURASIAN
ECONOMIC UNION
На конкретных примерах рассмотрены перспективные проек‐
ты взаимодействия хозяйствующих субъектов Российской Федера‐
ции и Казахстана.
281

On concrete examples discussed the future projects of interaction of
economic subjects of the Russian Federation and Kazakhstan.
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приграничное экономическое сотрудничество.
Keywords: Eurasian economic union, integration, cross‐border eco‐
nomic cooperation.
Актуальность приграничного сотрудничества стран Евразий‐
ского экономического союза не вызывает сомнения. На протяжении
веков осуществлялся интенсивный экономический, социальный и
культурный обмен между территориями этих стран. В недалеком
прошлом Россия и Казахстан были единым экономическим про‐
странством. Многие хозяйственные проекты были реализованы в
рамках планово‐административной структуры республик СССР. Ре‐
гионализация мировой экономики, создание экономических бло‐
ков, ухудшение отношений с Западом, делают евразийский проект
России и Казахстана практически безальтернативным.
В настоящий период особый акцент делается на: "...усилении
взаимосвязи межгосударственных взаимодействий и формирова‐
нием межгосударственных субрегиональных образований на при‐
мере приграничных регионов. Последние – проявление трансгра‐
ничного агломерационного эффекта, в результате которого повы‐
шается производительность труда, производятся более качествен‐
ные товары и услуги, ускоряется товарно‐денежный оборот. Кон‐
центрация производственно‐технологических взаимодействий и
наложение в таких пространственных образованиях (субрегио‐
нальных международных регионах) кооперационных цепочек пре‐
вращает регион в неформальное ядро интеграционных процессов.
Чем больше таких регионов, тем глубже и устойчивее интеграци‐
онный процесс» [2, c.7].
Опыт региональной интеграции приграничных регионов в
мире показывает, что страны должны пройти ряд последователь‐
ных стадий развития [1, с. 89]. В рамках Евразийского экономиче‐
ского союза наглядно наблюдается переход на третий этап сотруд‐
ничества, т.е. формирование "общего рынка" товаров, капиталов,
услуг и рабочей силы (рис.).
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Рис. Основные этапы экономической интеграции
Качественно новым шагом в развитии интеграционного
взаимодействия стало создание в 2010 г. Таможенного союза Рос‐
сии, Белоруссии и Казахстана. Реализация подписанных в рамках
Таможенного союза соглашений позволила унифицировать экс‐
портно‐импортные тарифы и обеспечить с 1 июля 2011 г. перенос
всех видов согласованного государственного контроля с внутрен‐
них на внешние границы Таможенного союза. С 1 января 2012 г. на‐
чало действовать Единое экономическое пространство с участием
трёх государств, в рамках которого предусматривается обеспечение
не только свободного движения товаров, но и услуг, капиталов и
рабочей силы, а в перспективе и проведение согласованной валют‐
ной и макроэкономической политики [3].
Приграничное сотрудничество стран Евразийского экономи‐
ческого союза должно привести к:
1. Проявлению экономической, социальной и политической
интеграции между государствами на субрегиональном уровне в
рамках компетенций местных органов власти.
2. Компенсации через сотрудничество местных властей и со‐
обществ негативного барьерного эффекта границ.
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3. К решению местных проблем через трансграничное взаи‐
модействие (экономическая и социальная мобильность населения,
проживающего в радиусе 100‐150 км по обе стороны границы).
4. Развитию периферийных территорий стран, через стиму‐
лирование хозяйственной активности приоритетных отраслей ре‐
гиональной специализации.
5. Интенсификации информационного обмена и распростра‐
нения лучших примеров приграничного сотрудничества.
Однако, приграничные хозяйственные процессы между Рос‐
сийской Федерацией и Казахстаном нельзя рассматривать как тож‐
дественные в силу "асимметричности экономических векторов»
между вышеуказанными странами. Анализ экономической ситуа‐
ции показывает, что российско‐казахстанские приграничные эко‐
номические отношения строятся преимущественно на базисе про‐
мышленных предприятий, созданных в эпоху СССР. Это детермини‐
руется совокупностью целого ряда объективных факторов: геопо‐
литическим местоположением двух государств, культурно‐
цивилизационными особенностями, взаимодопол‐нением их эко‐
номических интересов, наличием достаточно высокого уровня на‐
учно‐образовательных и технологических связей, сформировав‐
шейся в советские времена относительно разветвлённой инфра‐
структурой; всё это объединяет между собой Казахстан и Россию.
Что касается приграничного взаимодействия вышеуказанных госу‐
дарств, то в числе приоритетов в контексте создания "полюсов рос‐
та", сюда следует отнести взаимодействие приграничных агломе‐
раций. В результате такого взаимодействия могут создаться синер‐
гетические эффекты, выражающиеся в образовании совместных
производств, кооперационных сетей, промышленных и региональ‐
ных кластеров, единых образовательных пространств и т.д.
В контексте изучаемых хозяйственных процессов особый ак‐
цент сделан на отраслевую специфику взаимодействия промыш‐
ленных предприятий вдоль границы изучаемых государств. В на‐
стоящий период времени особо стоит отметить, что экономико‐
географическое положение соседствующих регионов изменится в
результате строительства транспортного пути: «Западный Китай ‐
Западная Европа» протяженностью 8.4 тыс. км. «Логистическое
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преимущество» отчетливо проявится на маршруте «Оренбург‐
Актобе», где следует ожидать всплеск хозяйственной активности
через бизнес‐проекты предприятий производящих продукцию с
высокой добавленной стоимостью.
Акцентируя внимание, что на 2015 г. между РФ и Казахстаном
было учреждено и ведут финансово‐хозяйственную деятельность
более 5000 совместных предприятий, необходимо остановиться на
так называемых «имиджевых» проектах, интегрирующих в рамках
Евразийского экономического союза крупный капитал обеих стран.
В числе крупных инвестиционных инициатив промышленного раз‐
вития приграничных территорий следует отнести:
‐ развитие Оренбургского газохимического комплекса, пере‐
рабатывающего природный газ Актюбинской области и формиро‐
вание в Оренбургской области казахстанского филиала ТОО «Каз‐
росгаз». В 2014 году «Казросгаз» принял и обеспечил переработку
сырого газа Карачаганакского месторождения на мощностях Орен‐
бургского газохимического комплекса в объеме 8.594 млрд. кубо‐
метров. В числе перспектив развития вышеупомянутого предпри‐
ятия – выпуск гранулированной серы для химической промышлен‐
ности;
‐ выпуск хрома «Новотроицким заводом хромовых изделий»,
который в последние годы увеличил производство продукции с вы‐
сокой добавленной стоимостью (металлический и электролитиче‐
ский хром) за счет увеличения импорта хромовой руды из Актю‐
бинской области;
‐ успешным бизнес‐проектом следует считать выпуск меди‐
цинской техники (рентгенодиагностического оборудования) за‐
вода «Актюбрентген», осуществляющего научную кооперацию с
оренбургским ООО «Уралрентген»;
‐ формирование и развитие агропромышленного кластера
Омской области, специализирующегося на глубокой переработке
российского и казахстанского зерна на базе уже сформированного
приграничного биокомплекса. В рамках интеграционной коопера‐
ции здесь будут получать клейковину, крахмал, глюкозу, кормовой
лизин, аминокислоты, спирт. В перспективе «синергетический эф‐
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фект» наиболее ярко проявится в нефтехимическом кластере при
производстве экологических добавок в бензина.
Таким образом, в этом отношении нельзя не согласиться с
В.С. Бильчаком, отмечающим, что "... критерием же достижения
приграничной интеграции выступает степень свободы действия
рыночных механизмов и, следовательно, уровень регулирующего
воздействия со стороны государственных органов" [1, с. 87] .
Литература
1. Бильчак В.С. Теоретические аспекты приграничного эко‐
номического сотрудничества на основе интеграционных процессов
// Балтийский регион. 2014, № 3 (21). ‐ С.83‐94.
2. Регионализация внешнеэкономических связей в России и
соседних странах / под ред. Л.Б.Вардомского. М.: ИЭ РАН, 2014.
3. Часовский В.И. Трансграничное экономическое сотрудни‐
чество российских и белорусских регионов // Псковский регионо‐
логический журнал, 2014, № 17.‐ С.108‐117.

УДК 332.1 (470.6)
А.В. Коновалова, Д.В. Сидорова
A.V. Konovalova, D.V. Sidorova
ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В СОВРЕМЕННЫХ
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
ECONOMIC TRENDS DEVELOPMENT REGIONS OF SOUTHERN
FEDERAL DISTRICT IN NEW GEOECONOMIC CONDITIONS
Рассмотрены особенности и перспективы развития субъектов
Южного федерального округа в современных геоэкономических усло‐
виях.
In article features and prospects of development of subjects of the
Southern Federal District in modern geoeconomic conditions.
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В современных геоэкономических условиях экономическое
положение субъектов Российской Федерации оказалось под влия‐
нием ряда негативных факторов. Введение западных санкций, на‐
пряженная геополитическая ситуация, нарастание кризисных яв‐
лений в экономике, сокращение государственных инвестиций в ре‐
гиональное развитие – все это лишь усилило межрегиональную
дифференциацию.
Отсутствие обоснованной и последовательной региональной
политики привело к значительному расслоению регионов Южного
федерального округа (ЮФО) по уровню развития экономики.
Экономическое развитие региона – это многомерный, много‐
аспектный, многоцелевой и многокритериальный процесс, который
обычно рассматривается с точки зрения совокупности различных
экономических целей. На региональном уровне для оценки эконо‐
мического развития рассматривают следующие критерии и соот‐
ветствующие им показатели: валовый региональный продукт (ВРП)
(абсолютная величина и на душу населения) и темп роста этого по‐
казателя; доход на душу населения; объем инвестирования в ос‐
новной капитал; объем промышленного производства; объем про‐
изводства сельскохозяйственной продукции [1].
Южный федеральный округ – одна из наиболее перспектив‐
ных в экономическом отношении территорий России, обладающая
значительным и весьма разнообразным природно‐сырьевым по‐
тенциалом, квалифицированными трудовыми ресурсами, многооб‐
разием отраслей промышленного и сельскохозяйственного произ‐
водства, развитой инфраструктурой.
Показатель валового регионального продукта в основных це‐
нах в 2014 году в Южном федеральном округе составил 3920,3
млрд. руб., что составило 6% от общего по стране. Темп прироста за
период с 2010 по 2014 гг. составил 41%.
При рассмотрении внутренних различий по показателю вало‐
вого регионального продукта среди субъектов, входящих в состав
Южного федерального округа, удалось установить, что в 2014 г.
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максимальный показатель ВРП был у Краснодарского края
(1792,1 млрд. руб.), также в тройку лидеров входят Ростовская
(1000,2 млрд. руб.) и Волгоградская (715,1 млрд. руб.) области. Ми‐
нимальное значение ВРП характерно для Республик Калмыкия
(46,1 млрд. руб.) и Адыгея (77,9 млрд. руб.), Астраханской области
(288,9 млрд. руб.). Такое распределение лидеров не случайно: в ка‐
ждом из субъектов имеются крупные промышленные предприятия
(преимущественно добывающих отраслей экономики). Таким обра‐
зом, во всех субъектах ЮФО за период с 2011 по 2014 гг. наблюдал‐
ся положительный темп роста валового регионального продукта: в
Астраханской области, Республике Калмыкия и Краснодарском крае
в 2014 г. показатель ВРП увеличился практически вдвое по отно‐
шению к показателю 2011 г.; в Волгоградской области, Республике
Адыгея и Ростовской области – более чем на 30%.
Для получения более достоверной информации об экономиче‐
ском положении субъектов, следует оценить величину валового ре‐
гионального продукта в расчете на душу населения.
Расчет валового регионального продукта на душу населения
по субъектам Южного федерального округа показал, что в 2014 г.
для Краснодарского края (330100,2 руб.), а также Астраханской
(283591,2 руб.), Волгоградской (278961,2 руб.) и Ростовской облас‐
тей (235695,9 руб.) характерны самые высокие показатели. Самые
низкие показатели имеют Республики Калмыкия (163688,1 руб.) и
Адыгея (174017,6 руб.). При анализе динамики валового регио‐
нального продукта на душу населения с 2011 года в каждом субъек‐
те Южного федерального округа отмечается положительный рост.
Одним из главных элементов экономического благосостояния
региона является уровень и дифференциация доходов населения.
Так, в 2014 г. максимальный уровень доходов в регионе наблюдался
в Краснодарском крае (более 28 тыс. рублей). Минимальный
уровень доходов характерен для республики Калмыкия (немногим
более 12 тыс. рублей). Стоит отметить, что с 2010 по 2014 гг. во всех
субъектах отмечался рост уровня денежных доходов на душу
населения. Максимальный рост в 2014 г. по сравнению с 2010 г.
отмечен в Краснодарском крае (размер денежных доходов вырос на
11895,9 руб.), минимальный – в Республике Калмыкия (на 4624
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руб.). Прежде всего такая дифференциация показателей
обусловлена наиболее развитыми в субъектах ЮФО отраслями
экономики: в Калмыкии – это отрасли сельского хозяйства, а в
Краснодарском крае – промышленность.
Инвестиции в основной капитал является важным показате‐
лем при рассмотрении уровня социально‐экономического развития
региона. По показателю инвестиций в основной капитал по
федеральным округам РФ Южный федеральный округ не занимает
лидирующих позиций, опережая только Дальневосточный, Северо‐
Кавказский и Крымский федеральные округа. Следует отметить,
что для Южного федерального округа характерно снижение темпов
роста показателя инвестиций в основной капитал.
В Южном федеральном округе наиболее инвестиционно при‐
влекательным субъектом является Краснодарский край, на его до‐
лю приходится 50% от объема инвестиций в Южном федеральном
округе. Также в тройку лидеров входят Волгоградская и Ростовская
области, инвестиции в основном капитал которых в 2 раза меньше,
инвестиций в Краснодарский край (табл. 1).
Таблица 1
Инвестиции в основной капитал
(в фактически действовавших ценах, млн. руб.) [2]
2010
Российская Федерация
Южный федеральный
округ
Республика Адыгея

2011

2012

2013

2014

9152096 11035652 12586090 13450238 13557515
907962 1079284 1254958 1506034 1277238
14036

18703

16904

18622

16004

6970

9779

13825

15283

17814

Краснодарский край

589623

711720

798476

955208

693208

Астраханская область

59863

69024

81665

122618

112630

Волгоградская область

78431

104080

136154

140680

175089

Ростовская область

159038

165978

207935

253623

262492

Республика Калмыкия

Активизация инвестиционной деятельности на территории
округа, в значительной степени локализованная в пределах Крас‐
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нодарского края, обусловила рост объема строительных работ в
Южном федеральном округе на 11,6% на фоне его снижения по Рос‐
сии в целом на 3,1%.
Наиболее промышленно развитыми субъектами в регионе яв‐
ляются Ростовская область, Краснодарский край и Волгоградская
область, на их долю приходится около 80% всего промышленного
производства в регионе. В структуре промышленного производства
по видам экономической деятельности преобладают обрабаты‐
вающие производства (табл. 2).
Таблица 2
Индекс промышленного производства, в процентах [2]
Российская Федерация
Южный федеральный
округ
Астраханская область
Волгоградская область
Краснодарский край
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Ростовская область

2010
107,3

2011
105

2012
103,4

2013
100,4

2014
101,7

108,6

109,5

107,8

104,4

105,2

113
106,1
104,2
115,2
113,3
114,4

107,5
103
107,1
107,2
75,4
119,3

118,7
104,8
108,3
108,7
89,8
107,8

115,5
101,5
102,5
102,7
108,3
106,2

102,9
102,4
105,3
118,5
103,2
105,4

По объему производства сельскохозяйственной продукции ре‐
гион находится на третьем месте в стране (после Центрального и
Приволжского федеральных округов). В 2014 г. объем произведен‐
ной сельскохозяйственной продукции составил 653021 млн. рублей,
причем в общей структуре производства по региону преобладает
растениеводство (табл. 3).
Таблица 3
Индекс производства продукции сельского хозяйства,
в процентах [2]
Российская Федерация
Южный федеральный округ
Республика Адыгея
290

2005 2010 2011 2012
101,6 88,7
123 95,2
102,7 99,2 113,2 90,6
115,1 100,3 98,7 102,2

2013
105,8
104,6
109,6

2014
103,5
105,2
101,5

Окончание табл. 3
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

2005 2010 2011 2012
105,8 104,5 111,6 98,4
102,5 103,8 110,1 89,3
109,1 103,1 110,7 105,7
100,3 86,3 126,3 90,3
102,9 98,6 113,4
89

2013
100,9
107,6
101,3
108,9
98,1

2014
105,3
102
101,2
107,4
109,7

На основании анализа группы показателей экономического
развития можно выделить среди субъектов Южного федерального
округа два наиболее стабильных – это Краснодарский край и Рос‐
товская область. Менее благоприятная ситуация наблюдается в
Республиках Адыгея и Калмыкия, которые по многим показателям
отстают от других субъектов ЮФО.
В настоящее время на территории Южного федерального ок‐
руга реализуется «Стратегия социально‐экономического развития
Южного федерального округа на период до 2020 года», которая оп‐
ределяет стратегические цели, задачи, приоритеты, научно обосно‐
ванный и сбалансированный сценарий социально‐экономического
развития, пути и механизмы достижения поставленных целей, на‐
правленных на постоянное повышение уровня и качества жизни
населения, а также устойчивое развитие экономики Южного феде‐
рального округа на период до 2020 года.
В новых геоэкономических условиях Южный федеральный
округ должен сохранить свои позиции в общероссийском террито‐
риальном разделении труда. Он будет по‐прежнему выделяться
многоотраслевым сельским хозяйством, транспортным и энергети‐
ческим машиностроением, пищевой, химической и легкой промыш‐
ленностью, уникальным курортно‐рекреационным комплексом.
Принципиальным условием качественного совершенствования
развития производительных сил является использование преиму‐
ществ округа природного и социально‐экономического характера и
на этой основе приоритетное развитие тех отраслей и производств,
которые не имеют подобных предпосылок и возможностей в других
регионах или развитие которых там менее эффективно. Особенно
должно возрасти значение агропромышленного и курортно‐
рекреационного комплексов [3].
291

Литература
1. Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление:
Учебное пособие для вузов / А.И. Гаврилов. – М.: ЮНИТИ‐ДАНА,
2002. – 239 с.
2. Регионы России. Социально‐экономические показатели.
2015: стат. сб. / Росстат.  М., 2015.  1266 с.
3. Сидорова Д.В. Возможности и перспективы развития тури‐
стско‐рекреационного комплекса Юга России в новых геоэкономи‐
ческих условиях / Сидорова Д.В., А.А. Сидоров, А.А. Филобок // Ма‐
териалы III Международной научно‐практической конференции
«Курортно‐рекреационный комплекс в системе регионального раз‐
вития: инновационные подходы». – Краснодар: Кубанский государ‐
ственный университет, 2015. ‐ C. 80–83.

УДК 911.3: 338.48
Е.Г. Кропинова
E. Kropinova
О ПОНЯТИИ ТРАНСГРАНИЧНОГО ТУРИСТСКОГО РЕГИОНА
ON THE CONCEPT OF CROSS‐BORDER TOURIST REGION
Возрастающая конкуренция на рынке туристических услуг по‐
буждает регионы соседних стран, специализирующиеся на туризме,
к сотрудничеству. Вследствие развития такого сотрудничества
между территориями, расположенными по разные стороны госу‐
дарственной границы, может быть сформирован особый тип
трансграничных регионов – трансграничные туристические регионы.
Increasing competition in the market of tourist services encourages
the regions of neighboring countries, specializing in tourism, to cooperate.
As a result of this cooperation between territories, located on opposite sides
of the border can form a special type of cross‐border regions ‐ cross‐border
tourist regions.
Ключевые слова: трансграничный туристический регион, тер‐
риториальная система, регион.
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Понятие трансграничного туристского региона (ТТР) входит в
систему понятий общественной географии, являясь разновидно‐
стью, с одной стороны, туристских, а с другой – трансграничных ре‐
гионов. В свою очередь, понятие «регион» и все его производные
тесно связаны с понятием «территориальная система». Можно ут‐
верждать, что территориальные туристские системы являются яд‐
рами туристских регионов (точно так же, как территориально‐
производственные комплексы = территориально‐производст‐
венные системы образуют ядра социально‐экономических регио‐
нов). Соответственно, ядрами ТТР являются трансграничные тер‐
риториальные системы, образованные взаимодействием хозяйст‐
вующих субъектов сферы туризма и рекреации и их связями с субъ‐
ектами других сфер экономической деятельности. То есть, ТТР –
понятие более широкое по охвату входящих в нее компонентов по
сравнению с понятием трансграничной туристско‐рекреационной
системы (ТТРС). Оно включает, помимо хозяйствующих субъектов с
их взаимными связями, также те расположенные на территории ре‐
гиона природные и социально‐экономические объекты, которые
связаны с функционированием ТТРС.
Регион – более широкое понятие, чем ТСЭС, оно включает и
расположенные на его территории ТСЭС, и объекты, с которыми эти
ТСЭС и их элементы связаны, но не являются однородными с ними.
Так и ТТР, являясь функционально‐отраслевой разновидностью
региона, включает как хозяйствующие субъекты сферы туризма,
так и не относящиеся к ним природные и историко‐архитектурные
объекты показа, связанные с туристической деятельностью объек‐
ты производственной и социальной инфраструктуры и др.
Определив ТТР как одно из понятий общественной географии,
представляющее собой функционально‐отраслевую разновидность
региона, можно (с определенными ограничениями, обусловленны‐
ми спецификой ТТР) воспользоваться теоретическим багажом и ме‐
тодическим инструментарием региональных исследований, накоп‐
ленным общественной географией (прежде всего, ее отраслевым
направлением, – рекреационной географией) и смежными науками.
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Как и все регионы, ТТР подчиняются основным закономерно‐
стям регионообразования. Здесь формиуются формы пространст‐
венной организации производства, которые советской научной
школой рассматривались применительно к производству товаров,
но, по нашему мнению, существуют и в сфере услуг, в том числе в
туризме и рекреации. Это – специализация, кооперирование, кон‐
центрация, комбинирование, а также выделяемое рядом авторов
агломерирование (комплексирование) и диверсификация произ‐
водства.
Трансграничные туристские регионы, как и любые террито‐
риальные системы, имеют различные территориальные уровни. В
социально‐экономическом районировании выделяются следующие
территориальные уровни: глобальный, макро‐, мезо‐ и микроре‐
гионы (причем каждый из этих уровней может быть подразделен
на подуровни). Выделяется также локальный уровень, представ‐
ленный конкретными экономико‐географическими объектами, ко‐
торые могут рассматриваться как элементы микроуровня. На наш
взгляд, аналогичную иерархию не могут не иметь и туристские ре‐
гионы, в том числе трансграничные.
Глобальный уровень охватывает все мировое туристское про‐
странство.
Примером трансграничного туристского макрорегиона может
служить Балтийский регион как макрорегион международного со‐
трудничества [1‐3].
К числу трансграничных туристских мезорегионов на Балтике
относится, в частности, Юго‐Восточная Балтика (включая Калинин‐
градскую область РФ и прилегающие территории Польши и Литвы) [4].
Трансграничными микрорегионами являются, например,
Куршская и Вислинская косы, Куршский и Вислинский заливы.
Трансграничный характер могут иметь и локальные объекты
(например, пограничные переходы).
Трансграничная кооперация в туризме развивается и стихий‐
но, на основе налаживания партнерских связей между турфирмами,
объектами размещения и показа, транспортными организациями и
пр. Однако более эффективной она оказывается в том случае, если
имеет определенную координацию (чаще всего – на уровне взаимо‐
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действующих между собой органов региональной и муниципальной
власти). Немаловажную роль в усилении трансграничных взаимо‐
действий играют международные проекты и конференции.
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P.M. Krylov
О ПРОБЛЕМЕ СБОРА ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
ABOUT A PROBLEM OF COLLECTING INITIAL INFORMATION
FOR CREATION OF MODERN DOCUMENTS IN THE TERRITORIAL
PLANNING
Рассматриваются проблемы сбора исходных данных, необхо‐
димых для разработки генерального плана городского округа круп‐
ного города (в данном случае – Махачкалы).
Problems of collecting the basic data necessary for development of
the master plan of the city district of the large city are considered (in this
case – Makhachkala).
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альное планирование, статистические показатели работы транс‐
порта.
Keywords: transport infrastructure, territorial planning, statistics of
work of transport.
Сбор данных для транспортной части генерального плана
крупного города (а сейчас, в связи с вступлением в силу 131‐ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в России,
а также в связи с ликвидацией Министерства регионального разви‐
тия России в 2014 году) представляет собой нетривиальную зада‐
чу[1, 2]. Несмотря на наличие общепринятых методик, шаблонов,
форм и т. п., сбор подобных данных является в значительной степе‐
ни уникальным, неповторимым явлением. В настоящей статье мы
рассматриваем сбор данных на примере работы (госконтракта) по
разработке генплана городского округа «Махачкала», которую вы‐
полняет коллектив ОАО «Российский институт градостроительства
и инвестиционного развития «Гипрогор» (г. Москва). Общеизвест‐
но, что качество исходных данных предопределяет качество конеч‐
ной продукции (проектных решений).
В настоящее время в практике территориального планирова‐
ния и градостроительства превалирует контрактная система вы‐
полнения заказов (работ), которая, помимо ряда плюсов, привнесла
множество негативных черт, в т. ч. сокращение сроков выполнения
работы (а значит и сроков сбора исходных материалов), отсутствие
ответственности заказчика за непредоставление необходимой ин‐
формации (или предоставление некачественных данных), непони‐
мание заказчиком в полной мере целей, задач и принципов терри‐
ториального планирования и градостроительства, особенно в части
применения Правил землепользования и застройки (ПЗЗ), СНиПов,
СанПиНов и др. нормативно‐правовых документов и требований.
В значительной степени качество сбора данных зависит от ка‐
чества статистики и заинтересованности регионов и муниципаль‐
ных образований в предоставлении качественной, верифицируемой
информации.
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Ниже мы остановимся на основных «проблемных точках» сбо‐
ра исходных данных на примере нашей работы.
1. Официальная статистика Росстата (а также так называемая
муниципальная статистика) почти полностью не пригодна для
транспортной части генерального плана города (городского окру‐
га); официальная статистика рассматривается в общем, «точече‐
ном» виде (показатели перевозок, состояние автопарка, протяжён‐
ность автомобильных дорог и т. п.), но никакой пространственной
дифференциации показать не может.
2. Данные по величине парка автотранспорта, зарегистриро‐
ванного в том или ином МРЭО, не говорят о реальном уровне авто‐
мобилизации населения (или об уровне автомобилизации в целом),
так как в настоящее время регистрация автотранспорта возможна
не по месту проживания (постоянной регистрации) человека или
организации, а в любом МРЭО России (в т. ч. в любом из более чем
15 МРЭО на территории Республики Дагестан).
3. В связи с передачей полномочий в рамках 131‐ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в России», дан‐
ные о дорожной разметке и о размещении светофорных объектов
находятся в ведении муниципальной власти, а не в ведении ГИБДД
по республике Дагестан, за которой остались только контрольные и
профилактические функции[1]. Размещение новых и ремонт
имеющихся дорожных знаков и светофорных объектов сейчас пол‐
ностью лежит на плечах муниципалитетов разного уровня (в на‐
стоящем случае – на уровне городского округа). Таким образом,
данные дорожной разметки в полном объёме на 2014 год не из‐
вестны никому: ни ГИБДД, ни органам власти, ни подрядным орга‐
низациям;
4. Совершенно недостоверны данные о пассажироперевозках в
черте городского округа. Эта проблема характерна в той или иной
степени для многих городов России. В Махачкале пассажирские
внутригородские перевозки выполняются по договору с двумя му‐
ниципальными транспортными предприятиями (МУП «Махачка‐
латранс» и МУП «Махачкалатранс‐1») и более чем 2500 частными
владельцами автобусов малой вместимости. Конечно же, никто не
заинтересован в учёте истинного количества перевезённых пасса‐
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жиров, так как это ведёт к росту налоговых платежей. Более или
менее достоверная информация характеризует работу троллейбу‐
сов. В черте города не работают автобусы средней, большой и особо
большой вместимости, что приводит к дополнительным затрудне‐
ниям дорожного движения. Также существует проблема нерегуляр‐
ных и заказных перевозок, в т. ч. «школьных автобусных маршру‐
тов», набор и направления которых постоянно меняются.
5. Существуют значимые данные, не собираемые (не отслежи‐
ваемые) официальной статистикой и не предусматриваемые типо‐
выми инструкциями проектировщиков. Эти данные меняются от
случая к случаю, с учётом специфики рассматриваемого города. Для
Махачкалы такими данными могут быть сведения об улицах, пере‐
крытых для движения автомобильного транспорта (кроме транс‐
порта специального назначения), не публикуемые для общего
пользования. Наличие перекрытых улиц объясняется террористи‐
ческой угрозой органам государственной и муниципальной власти
в регионах Северного Кавказа, в т. ч. и в Махачкале.
6. В черте города Махачкала установлены (с августа 2014 года)
около 10 камер фиксации нарушений правил дорожного движения
(скоростного режима на дорогах), однако, в результате, из‐за огра‐
ничений технического характера, только 25–30% нарушений пре‐
вращается в штрафы.
7. Для современных документов в области территориального
планирования всё больше используются данные федеральной гео‐
информационной системы территориального планирования (ФГИС
ТП). Однако многие проектные объекты федерального (в первую
очередь) и регионального значения даны в обобщённом виде, либо
не доступны для изучения (логин и пароль для скачивания доступ‐
ны зачастую только чиновникам соответствующего уровня). Чи‐
новники объясняют это заботой государства о состоянии земельно‐
го рынка регионов, в которых могут быть построены новые заводы,
автомобильные и железные дороги. Более точная информация о
территориальном размещении объектов будет якобы способство‐
вать скупке и последующей перепродаже земельных участков, в ре‐
зультате чего государство потеряет большие деньги. Однако никто
не задумывается о том, что отсутствие достоверной информации об
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объектах федерального и регионального уровней ухудшает качест‐
во работ на муниципальном уровне по всей стране. В результате,
никто точно не знает, где же именно будет построена та или иная
автомобильная или железная дорога, производственное или склад‐
ское помещение.
8.Сведения о дорогах общего пользования необходимо запра‐
шивать в зависимости от принадлежности той или иной автодоро‐
ги у организации, управляющей федеральными, региональными,
межмуниципальными и муниципальными (местными) автодорога‐
ми. Причём формы отчётности (сбора и предоставления информа‐
ции) существенно отличаются.
9. В черте города размещено множество объектов транспорт‐
но‐дорожной инфраструктуры, в т. ч. с нарушениями СанПиНов. На‐
пример, большое количество АЗС и АГЗС, а также парковочных про‐
странств. Их точное размещение неизвестно органам муниципаль‐
ной власти.
Следует отметить, что недостаточная и низкая достоверность
части из собранных сведений компенсировалась длительными бе‐
седами с заинтересованными чиновниками и экспертами в области
транспортной инфраструктуры Махачкалы.
10. Узкие ведомственные интересы отдельных частных или
«полугосударственных» компаний ограничивают доступ к разме‐
щению отдельных объектов транспортной инфраструктуры. Это в
полной мере относится в размещению ниток нефтепроводов в чер‐
те городского округа.
Таким образом, текущая ситуация со сбором транспортных
данных, необходимых для разработки генерального плана, может
считаться неудовлетворительной. К сожалению, государственные и
частные отраслевые и территориальные интересы по‐прежнему
противоречат друг другу.
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«НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ» И РЕГИОНАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ: ПРИМЕР РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
«NEW ECONOMIC GEOGRAPHY» AND REGIONAL DEVELOPMENT:
THE CASE OF SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA)
Рассмотрены основные положения концепции «новая экономи‐
ческая география». Проанализированы её сильные и слабые стороны.
Произведён обзор её применения в экономико‐географических иссле‐
дованиях в России. Сделан вывод о возможности её применения при
анализе развития российских регионов, в частности, в республике
Саха (Якутия).
The article examines the main provisions of the "new economic geo‐
graphy" concept. Analyzes its strengths and weaknesses. A review of its use
in economic and geographic studies in Russia. The conclusion about the
possibility of its application for the analysis of regional development of the
Russian regions, and provides a similar analysis for the Republic of Sakha
(Yakutia).
Ключевые слова: «новая экономическая география», регион, ре‐
гиональное развитие, факторы развития, глобализация, простран‐
ство.
Keywords: «new economic geography», region, regional development,
development factors, globalization, expanse.
Развитие регионов России, в силу как природных, так и соци‐
ально‐экономических факторов, происходило и происходит разно‐
направленно. С началом функционирования рыночной экономиче‐
ской системы проблемы регионального развития обострились.
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Конкурентные преимущества одних регионов послужили катализа‐
тором их ускоренного социально‐экономического развития, в то
время как недостаток подобных преимуществ привёл к длительной
стагнации других. Данный процесс нашёл своё отражение и на
внутрирегиональном уровне, что привело к значительной про‐
странственной дифференциации. Это приводит, с одной стороны, к
выделению территорий опережающего развития, а с другой – к
формированию депрессивных зон. Данный процесс приобретает ха‐
рактер поляризации, т.е. крайней дифференциации, при которой
формируются «полюса» с положительными (наиболее благоприятны‐
ми) и отрицательными (наименее благоприятными) значениями [1].
Региональное развитие в условиях поляризации породило
новые черты в экономике и социуме. Их осмысление и объяснение
требует использования новых методологических подходов и кон‐
цепций. Среди последних выделяется «новая экономическая гео‐
графия». В её рамках неравномерность регионального развития
раскрывается через анализ таких процессов как агломерирование,
концентрация/деконцентрация, глобализация, транспортные из‐
держки. К основателям её относят, в первую очередь, П.Кругмана,
М.Фуджиту, А.Венаблеса [2, 3, 4]. Данное направление выросло из
теории роста международной торговли в условиях монополистиче‐
ской конкуренции. Затем исследования были перенесены на меж‐
региональные взаимодействия и объяснение пространственного
перемещения факторов производства. Оно происходит за счёт фор‐
мирования моделей: изначально – ограниченных и касающихся
лишь торговых взаимодействий, затем – усложнённых моделей
различных процессов (изначально, при этом, пространство рас‐
сматривалось как фактор экзогенный, что вызывало и продолжает
вызывать критику). Областью применения моделей является как
региональное, так и городское развитие. Конкурентные возможно‐
сти развития определяются факторами «первой» (естественные
преимущества, созданные природой) и «второй» природы (резуль‐
таты деятельности общества). Концептуальной основой «новой
экономической географии» выступает возрастающая отдача эконо‐
мики – при достижении рынком большого размера экономика на‐
чинает расти за счёт собственных ресурсов. Также была сформули‐
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рована модель товарных потоков, размещения производства и по‐
требителей, которая указала на неизбежный спутник регионально‐
го развития – расслоение регионов по уровням развития. Кроме то‐
го, источник неравенства регионов проистекает из технологиче‐
ских изменений, формирующих новые центры роста, неравного
доступа к рынкам в результате транспортных ограничений, агло‐
мерационных процессов и миграции [5]. Последние изменения, в
свою очередь, возникают во многом в результате концентрации
экономической деятельности в пространстве. Процесс агломериро‐
вания увязывается c глобализацией и развитием международной
торговли, в конечном счёте корректирующих региональную спе‐
циализацию [6]. Особенностью «новой экономической географии»
стало то, что она ввела пространственные факторы в экономиче‐
скую теорию за счёт моделей, связавших влияние масштабов,
транспортных издержек, регионального взаимодействия и торгов‐
ли [7].
«Новая экономическая география» является признанным на‐
правлением научных исследований в зарубежной науке. Об этом
факте говорит присуждение одному из основоположников направ‐
ления – Полу Кругману ‐ в 2008 году Нобелевской премии по эконо‐
мике за работы по анализу структуры торговли и размещению про‐
изводительных сил. На теорию «новой экономической географии»
опирается опубликованный в 2009 году доклад Всемирного банка
«Новый взгляд на экономическую географию». Согласно его основ‐
ным положениям, пространственное неравенство в современном
мире формируется тремя базовыми факторами:
 density – пространственная концентрация населения и эф‐
фект масштаба;
 distance – экономическое расстояние, обусловленное не толь‐
ко геоположением и удалённостью от глобальных и внутри‐
страновых рынков, транспортными издержками, но и слабо‐
развитой инфраструктурой;
 division – институциональные барьеры в широком смысле,
препятствующие проникновению товаров, услуг, инноваций;
к барьерам относят как барьеры границ, так и барьеры низ‐

302

кой миграционной подвижности, социальной мобильности,
доступности социальных услуг [8].
Концепция «новой экономической географии» вызвала в
отечественной науке неоднозначную реакцию. Наряду с признани‐
ем её универсального характера [6], высказывали и критические
оценки [9]. О сложности и, одновременно, важности концепции го‐
ворит развернувшаяся на страницах журнала «Региональные ис‐
следования» дискуссия о «новой экономической географии» между
А.Н. Пилясовым и П.Я. Баклановым [6, 9, 10–12]. Не видится необхо‐
димым пересказывать содержание научного диалога двух крупных
специалистов, тем более что оно будет бедней оригинала (заинте‐
ресованные – самостоятельно могут ознакомиться с данной дискус‐
сией о содержании, применимости, научной новизне «новой эконо‐
мической географии»). Подводя итог дискуссии, А.И. Чистобаев от‐
метил значимость работ основоположника концепции Кругмана,
рассматривая его работы как «новый виток в развитии экономиче‐
ской географии» [13, с. 126], в то же время призвал не отбрасывать
значительный багаж социально‐экономических исследований, на‐
копленный в советский период [13]. Схожие замечания были вы‐
сказаны и в коллективной монографии «Теория социально‐
экономической географии: спектр современных взглядов», в кото‐
рой один из разделов был полностью посвящен «новой экономиче‐
ской географии» [14]. Кроме того, в указанной работе отмечалась
необходимость синтеза исследовательских подходов советского
времени и современных, исходящих из работ Кругмана и его после‐
дователей [14].
Необходимо отметить, что в зарубежных исследованиях под‐
ходы и методы «новой экономической географии» использовались
и продолжают совершенствоваться (пример обзора работ см. в [2]).
Имеет место и критика – притом не только содержательной части
направления (например, [15]), но и названия. Однако видится впол‐
не возможным имеющиеся конструктивные моменты использовать
для изучения вопросов регионального развития. И подобные ис‐
следования касательно российских регионов (и страны в целом)
проводились. Пионерной работой можно считать исследование о
предпринимательском климате регионов России [16]. Отмечены
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работы, касающиеся как применимости «новой экономической гео‐
графии» для нашей страны [5], так и оценки изменения региональ‐
ной структуры производства [17], а также анализу регионального
неравенства с использованием инструментария данного направле‐
ния [18].
Таким образом, имеющиеся методические и практические на‐
работки «новой экономической географии» вполне применимы для
российских регионов, тем более в условиях их довольно длительно‐
го развития в условиях рыночной экономики и отсутствия тоталь‐
ного государственного регулирования.
Однако необходимо понимать, что созданные в рамках запад‐
ной науки и рыночной экономики с длительной историей развития,
положения «новой экономической географии» не могут быть меха‐
нически перенесены на реалии регионального развития России.
Для их конструктивного использования необходимо понимать как
сильные стороны «новой экономической географии», так и её сла‐
бости.
К слабым сторонам «новой экономической географии» следу‐
ет относить:
‐ методологические проблемы – отнесение к экономической
географии или экономике? Принципиально новое направление или
усовершенствованное старое?;
‐ игнорирование пространственных характеристик – частое
фактическое отсутствие пространственных характеристик изучае‐
мых явлений, изначально экзогенный (внешний) характер про‐
странства;
‐ простота моделей – упрощение реальных процессов для их
формализации в рамках моделей.
Сильными сторонами являются:
‐ раскрытие макроэкономических процессов через микроэко‐
номические [7];
‐ отражение фундаментальной причины территориальной
концентрации/деконцентрации через модели общего равновесия;
‐ отражение влияния и формирования агломерационного эф‐
фекта.
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Таким образом, как и все прочие концепции, «новая экономи‐
ческая география» раскрывает особенности регионального разви‐
тия, имея свои границы применимости. Полностью универсальной
теорией она не является и быть ей не может, несмотря на кажу‐
щуюся «всеохватность». Однако конструктивные элементы приме‐
нимы для анализа регионального развития в России.
В полной мере это относится и к северным регионам страны,
территориально составляющим большую часть РФ. В их число вхо‐
дит и республика Саха (Якутия), самый большой по площади субъ‐
ект России.
Как и прочие субъекты, республика имеет выраженные ре‐
гиональные особенности – как природные, так и социально‐
экономические. К основным из них относятся:
‐ крайне суровый климат;
‐ широкое распространение многолетне‐мёрзлых грунтов;
‐ большая минерально‐сырьевая обеспеченность;
‐ низкая плотность населения и, как следствие, – разряжен‐
ная сеть населённых пунктов;
‐ низкая транспортная связность территории;
‐ значительные разрывы в хозяйственном освоении террито‐
рии [19];
‐ нордификация – фактически, сумма выше представленных
особенностей и, одновременно, процесс учета типичных особенно‐
стей северных территорий, приспособления к сложным условиям
жизни и хозяйственного освоения в форме специально организо‐
ванного процесса [19].
Таким образом, специфика северного региона накладывается
на его развитие, продуцируя специфичные черты социально‐
экономического развития. С позиции «новой экономической гео‐
графии» факторами регионального развития республики Саха
(Якутия) выступают:
 Факторы «первой природы», т.е. наличие и разработка
самого широкого спектра ресурсов – нефти, газа, угля, золота, се‐
ребра, алмазов, олова, ртути, железа, редкоземельных металлов;
 Наличие «города‐хаба» – региональной столицы Якутска.
Концентрация населения и фирм происходит в нём под влиянием
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объективных экономических факторов – лидирующий город в ус‐
ловиях высоких транспортных барьеров быстрее растёт [7]; а в силу
своей «центральности» он имеет преимущества как в степени раз‐
вития торговли [2], так и в силу «административной ренты», харак‐
терной для центров регионов и стран в условиях догоняющего раз‐
вития [20];
 Процесс агломерирования – связанный как с предшест‐
вующим фактором, так и проявляющим себя в целом в масштабе
региона. Под агломерацией в «новой экономической географии»
понимается не просто совокупность населённых пунктов, а сово‐
купность связей, объединяющих данные пункты. В случае респуб‐
лики Саха (Якутия) как северного региона – это ещё и система,
обеспечивающая экономическое освоение северных территорий
[21]. Однако нельзя утверждать, что агломерирование проявляет
себя столь уж активно в силу как небольшой для агломерации чис‐
ленности населения (более 320 тыс. чел.), так и удалённости от
внешних рынков;
 Зависимость от пройденного пути – «фактор колеи» (path
dependence) – возникает из‐за возрастающей отдачи от масштаба
[7]. Большую роль в экономике региона играет добывающая про‐
мышленность, зависимость от которой, как правило, рассматрива‐
ется как барьер для развития. Однако в условиях региона с невысо‐
ким в целом уровнем хозяйственного развития, ресурсодобываю‐
щий характер экономики не является ограничивающим фактором;
ведь полное отсутствие ресурсов в подобных условиях гораздо
сильнее ограничивает развитие. Кроме того, создание новых эко‐
номических мощностей, тем более – крупных, в условиях Севера со‐
провождается высокими экономическими издержками. В связи с
этим, существующая экономическая структура скорее способствует
региональному развитию, нежели тормозит его.
К числу факторов потенциально способствующих региональ‐
ному развитию, но на данном этапе – его ограничивающих, отно‐
сятся:
‐ транспортный фактор – сеть коммуникаций выступает ос‐
новой регионального развития, позволяя предприятиям получать
среднюю по экономике норму прибыли. От данной сети зависит и
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освоенность/неосвоенность пространства [21]. Кроме того, транс‐
портная сеть влияет на размещение производства через величину
транспортных издержек: высокие – ведут к рассредоточению дея‐
тельности, низкие – к концентрации (эффект масштаба) [6]. Нераз‐
витая транспортная сеть республики Саха (Якутия) выступает од‐
ним из важнейших ограничителей для регионального развития.
Однако строительство и эксплуатация Амуро‐Якутской железной
дороги с планируемым возведением моста через р.Лену, а также
возможный рост значения Северного морского пути в какой‐то ме‐
ре могут сгладить данный фактор;
‐ технический прогресс и возможность «обскакивания», свя‐
занная с ним, – возникает за счёт использования новых технологий
территориями, отстающими от лидеров в своём экономическом
развитии. При этом данные территории предпочтительней для
размещения новых производств за счёт более низких издержек [5].
Потенциально источником подобного «обскакивающего» развития
могут стать Якутский научный центр СО РАН и СВФУ (примеры но‐
вых технологий см. в [22, 23]);
‐ отсутствие широкого доступа к рынкам – как внутрироссий‐
скому, так и мировому – во многом связано с неразвитой транс‐
портной сетью. Согласно концепции «новой экономической геогра‐
фии», во многом именно торговля определяет специфику регио‐
нального производства, а ускорение регионального развития (либо
его замедление) определяется доступом к рынкам. В связи с недос‐
таточным развитием транспортной системы республики Саха (Яку‐
тия) широкий выход на рынки затруднён, однако дальнейшее раз‐
витие транспортной сети может снизить негативное влияние дан‐
ного фактора.
Таким образом, можно констатировать, что использование
конструктивных подходов «новой экономической географии», объ‐
единяющих экономико‐географические и экономические исследо‐
вания, позволяет выявлять и уточнять факторы регионального
развития в условиях рыночной экономической системы и глобали‐
зации экономики. В полной мере это можно отнести и к российским
регионам. Использование данных подходов с учётом их сильных и
слабых сторон позволяет очерчивать траектории регионального
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развития в современных условиях взаимовлияния процессов гло‐
кализации и глобализации.
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ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ КРЫМА
ALTERNATIVE SOURCES OF POWER SUPPLY THE TOURISM
INDUSTRY OF THE CRIMEA
Рассмотрены альтернативные источники энергообеспечения
туристской отрасли; дана оценка масштабу и перспективам пере‐
вода малых отелей Крыма на солнечную энергию.
This article considers the questions connected with alternative
sources of power supply of tourist branch. The given researches are urged
to estimate scales of the transfer of small hotels on solar energy, to define
the reached social effect, actual problems and prospects of development of
RES in the Crimea.
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За последние два с половиной десятилетия в Крыму накопи‐
лось много социально‐экономических проблем, необходимость ре‐
шения которых в наибольшей степени проявилось в настоящее
время (усложняется экологическая и энергетическая ситуация на
полуострове, усиливается техногенная нагрузка на окружающую
природную среду). Недостаточно рационально используется суще‐
ствующий природно‐ресурсный потенциал, прежде всего в сфере
применения нетрадиционных источников возобновляемой энергии
(ветровой, солнечной, геотермальной).
Туристско‐рекреационный сектор, будучи одной из сфер эко‐
номической деятельности национальной и региональной экономи‐
ки, выступает объектом реализации различных энергосберегающих
технологий; одним из важнейших критериев зрелости рекреацион‐
ных систем является, при этом, эколого‐экономическая эффектив‐
ность производства туристско‐рекреационных услуг [1].
Важное значение имеет информационное обеспечение и попу‐
ляризация программ энергосбережения среди субъектов предпри‐
нимательской деятельности в сфере рекреации и туризма. В каж‐
дом регионе необходимо создать: специализированную базу дан‐
ных, содержащую сведения о пилотных энергосберегающих проек‐
тах и их результатах в рекреационной сфере; каталоги производи‐
телей эффективного энергосберегающего оборудования; информа‐
ционные материалы научных форумов и специализированных вы‐
ставок; справочники энергосберегающих технологий; экспертные
заключения; аналитические отчеты международных проектов и др.
Для успешного продвижения инновационных технологий по энер‐
гообеспечению рекреационного хозяйства региона необходимо
проведение семинаров, презентаций и тренингов под эгидой про‐
фильных министерств и ведомств. До недавнего времени при оцен‐
ке эффективности перехода энергетических систем региона на во‐
зобновляемые источники энергии преобладали экономические
критерии, недостаточное внимание уделялось выявлению соци‐
альных и экологических последствий. Этот подход преобладал и в
отношении рекреационной отрасли. В «Рекомендациях по технико‐
экономическому обоснованию применения нетрадиционных сол‐
нечных и солнечно‐теплонасосных систем теплохладоснабжения на
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гражданских и промышленных объектах» 1984г. была изложена
методика расчета экономического эффекта от внедрения солнеч‐
ных установок для предприятий курортных районов [2].
В силу сложности и отсутствия четких критериев оценки со‐
циального эффекта ВИЭ одним из методов оценки становятся раз‐
вернутые социологические исследования. В рамках изучения соци‐
альных последствий широкого использования возобновляемых ис‐
точников энергии в рекреационной отрасли Крыма было проведено
онлайн‐анкетирование членов Ассоциации малых отелей Крыма.
Ассоциация охватывает более 130 объектов (в т.ч. мини‐
пансионатов, мини‐отелей, баз отдыха, гостевых домов и других
средств размещения малой емкости), расположенных в различных
районах Крыма. Наибольшее представительство объекты данной
организации имеют в Севастопольском, Евпаторийском и Судак‐
ском горсоветах. Заметим, что коечный фонд 75% малых отелей в
Крыму составляет до 15 к‐мест, а общее их число в АР Крым и г. Се‐
вастополе превышает 10 тыс.
Данное анкетирование оценивает масштабы перевода малых
отелей на солнечную энергию, определяет достигнутый социаль‐
ный эффект, актуальные проблемы и перспективы развития ВИЭ в
Крыму. При обработке полученных данных выявлен низкий удель‐
ный вес предприятий этой группы, установивших гелиоколлекторы
для получения электрической и тепловой энергии (по данным Ми‐
нистерства энергетики АР Крым, этот показатель не превышает
13,5% от общего числа зарегистрированных предприятий турист‐
ско‐рекреационного комплекса АР Крым, а в группе предприятий с
вместимостью до 30 мест он составляет около 20%). Наибольший
удельный вес предприятий с ГК зафиксирован в курортных районах
Южного берега Крыма, имеющих продолжительный курортный се‐
зон и значительные доходы от сдачи жилья в наем (Б.Ялта,
Б.Алушта), а также относительно высокими показателями характе‐
ризуются районы Юго‐Восточного Крыма и Евпатории, в то время
как малые средства размещения в районах нового рекреационного
освоения (Черноморский, Раздольненский, Ленинский районы,
районы Горно‐Предгорного Крыма) пока еще слабо используют
энергетические инновации. Основными стимулами к переводу
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предприятий на солнечную энергию большинство респондентов
считают: значительную экономию топлива (79,5%) и экологич‐
ность гелиоустановок (68,4%); эффективную рекламу фирм‐
производителей оборудования (20,2%); влияние моды; экологич‐
ность; демонстрационный эффект в лице ближайших конкурентов
– стран Черноморско‐Средиземноморского региона, где подавляю‐
щее большинство предприятий туристско‐рекреационной сферы
успешно использует гелиоколлекторы или комбинированные уста‐
новки (в первую очередь, Турция, Греция, Израиль, Кипр) [3].
Большинство владельцев малых отелей устанавливают на
своих предприятиях 5‐6 гелиоколлекторов (около 80% объектов),
что, объясняется не только технико‐экономическими параметрами
установок, но и их ценовой доступностью. Предприятия закупают
оборудование на собственные средства. Большинство респондентов
затруднились оценить годовую экономию от использования сол‐
нечной энергии для получения электрической и тепловой энергии
(в тоннах сэкономленного топлива и в денежном эквиваленте). Из
этого следует, что до владельцев малых отелей не доводится разра‐
ботанная Республиканским комитетом АР Крым по топливу, энер‐
гетике и инновационной политике форма расчета экономии ТЭР от
внедрения ГК, которая базируется на «Методике расчета показате‐
ля энергоемкости валового регионального продукта», утвержден‐
ной Указом Государственного агентства по энергоэффективности и
энергосбережению Украины (№63 от 21.07.11) [4].
Средний срок окупаемости гелиоколлекторов, составляет не
менее 3 лет. Рекреационные объекты большей емкости будут иметь
более быстрые темпы окупаемости по сравнению со средними и
мелкими предприятиями. Среди основных позиций, определяющих
социальный эффект от внедрения солнечных установок на малых
гостиничных предприятиях Крыма, были отмечены: улучшение об‐
служивания (80,3%); улучшение комфортности жилья (67,1%); не‐
зависимость от централизованного энергоснабжения (23,9%);
«приобщение к инновационным энергетическим технологиям»;
«улучшение имиджа Крыма как района с передовыми технология‐
ми рекреационного обслуживания»; «улучшение качества среды
крымских курортов». Общую удовлетворенность от перевода пред‐
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приятия на солнечную энергию 29,4% малых отелей оценили как
высокую, 35% – как среднюю, 17,6% фирм дали низкую оценку ре‐
зультатам энергетических инноваций; 18% опрошенных затрудни‐
лись ответить.
На вопрос «Что мешает переводу гостиничных предприятий
на возобновляемые источники энергии?» были получены ответы:
более 60% отметили дороговизну оборудования; более 40% –
отсутствие стартового капитала и капитала для модернизации
предприятия; 12% – отсутствие полной достоверной информации;
5% – консерватизм. Большинство членов Ассоциации малых отелей
Крыма оценивают перспективы развития альтернативной энерге‐
тики в Крыму и перевода рекреационной сферы АР Крым и г. Сева‐
стополя на возобновляемые источники энергии как благоприятные
(более 80%), однако считают, что данный процесс будет достаточно
продолжительным и будет определяться общей социально‐
экономической ситуацией в регионе.
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СЛАВЯНСКИЕ НАРОДЫ РОССИИ:
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА
SIAVONIC PEOPLES IN THE RUSSIA:
DEMOGRAPHIC DYNAMICS
Отражена динамика численности славянских народов в России,
охарактеризован масштаб депопуляции русских, украинцев белору‐
сов на территории РФ в постсоветский период.
Reflecting the dynamics of the number of Slavic peoples in Russia, de‐
scribed the scale depopulation of Russian, Belarusian Ukrainians in Russia
in the post‐Soviet period.
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ситуация, депопуляция.
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Исторически сложилось так, что национальный состав России
отличается большим разнообразием, однако представители вос‐
точнославянских этносов (русские, украинцы и белорусы) всегда
составляли большинство населения (табл. 1) [1,4,5]. Общая числен‐
ность славян в мире – около 300 млн. чел., в том числе в РФ –113,5
млн., или 38 %.
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Таблица 1
Динамика численности и доля славян
в населении России [2,3,6]
Все население, млн чел.,
%
русские,
млн чел.
%
украинцы,
млн чел.,
%
белорусы,
млн чел.,
%

1926 г. 1959 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г.
92,7
117,5
137,4
147,0
145,2
142,9
100
100
100
100
100
100
74,0
97,9
113,5
119,9
115,9
111,0
79,8
83,3
82,6
81,5
80,6
80,9
7,9
3,3
3,6
4,4
2,9
1,9
8,5
2,8
2,6
3,0
2,0
1,4
0,6
0,8
1,0
1,2
0,8
0,5
0,6
0,7
0,7
0,8
0,6
0,4

Славянское население Российской Империи в прошлом харак‐
теризовалась устойчивыми положительными значениями демо‐
графических коэффициентов. Коэффициент рождаемости медлен‐
но стал снижаться только в конце XIX в. Рост городского населения
привел к некоторому уменьшению рождаемости. Так, в промыш‐
ленно развитой Санкт‐Петербургской губернии уровень рождаемо‐
сти был в 2 раза ниже, чем в Симбирской и Вятской. Уровень смерт‐
ности также был заметно дифференцирован и зависел от условий
жизни различных социальных групп населения.
В начале XX в. в России произошло снижение коэффициента
рождаемости (с 50 ‰ до 43,9 ‰). В 1920–1930‐х гг. в стране уско‐
рился переход к новому типу рождаемости; в 1939 г. его уровень со‐
ставил 31 ‰, в годы войны – снизился до 26 ‰. Послевоенный
подъем рождаемости не носил ярко выраженного характера, а его
уровень в 1950‐х гг. был ниже довоенного. В 1950–1960‐х гг. про‐
изошло резкое сокращение рождаемости и в 1969 г. коэффициент
уменьшился до 17 ‰. Эта тенденция была свойственна, в первую
очередь, представителям славянских этносов [2,4,5].
Коэффициент естественного прироста русских практически не
менялся с 1913 г. по 1960 г. в связи с тем, что рождаемость умень‐
шалась медленнее (в 2 раза), а смертность – быстрее (в 4,4 раза). Ес‐
ли рождаемость и смертность последовательно сокращались и бы‐
ли ниже, то коэффициент естественного прироста населения до
1960‐х гг. был выше, чем в дореволюционной России. Это можно
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объяснить более высокими темпами снижения смертности, особен‐
но детской.
Несмотря на снижение рождаемости, численность русского
этноса увеличивалась и в первой половине, и в середине XX в.
С 1897 по 1926 гг. она выросла на 18 млн., а с 1926 по 1989 гг. еще на
36,3 млн. чел. После распада СССР численность представителей сла‐
вянских этносов стала стремительно сокращаться. Так, с 1989 по
2002 г. русских стало меньше на 4,0 млн., украинцев – на 1,5 млн. и
белорусов – на 0,4 млн. чел. С 2002 по 2010 г. численность русских
уменьшилась на 4,9 млн. (но доля их во всем населении страны уве‐
личилась на 0,3 %), украинцев – на 1,0 млн., белорусов – на 0,3 млн.
чел. Сокращение численности белорусов в России наблюдается с
1989 г. В период 2002‐2010 гг. численность белорусов уменьшилась
почти на 36 % (табл. 2) [4,6].
Таблица 2
Динамика численности восточнославянских этносов России [3,4,6]
Националь‐
ность
Все население
Русские
Украинцы
Белорусы

Число лиц данной
национальности, млн чел.
1989 г.
2002 г.
2010 г.
147,02
145 ,17
142 86
119,87
115,89
111,02
4,36
2,94
1,93
1,21
0,81
0,52

В % к итогу
1989 г.
100,0
81,53
2,97
0,82

2002 г. 2010 г.
100,0
100,0
80,84
80,90
2,05
1,41
0,56
0,38

Таким образом, в новейший период российской истории чис‐
ленность восточнославянских народов уменьшилась на 12,1 млн.
чел. За рассматриваемый период русских стало меньше на 8,9, укра‐
инцев – на 2,5 и белорусов – на 0,7 млн. чел.
Сокращение численности славян привело к росту медианного
возраста: если в России в целом он составлял 38,0 лет, то у «моло‐
дых» чеченцев – 23,9 лет, а самых «старых» белорусов – 54,2, укра‐
инцев – 52,5 лет. В период с 2002 по 2010 гг. произошло самое высо‐
кое повышение медианного возраста у славян – более чем на 6 лет [4].
Такое развитие демографической ситуации во многом было
исторически детерминировано. Причины обусловлены действием
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трех факторов. Первый – связан с различием в естественном вос‐
производстве; второй – с процессами смены этнического самосоз‐
нания под влиянием комплекса причин; третий – внешняя (в ос‐
новном трудовая) миграция.
Следует отметить, что лидерами с положительным демогра‐
фическим сальдо являются национальные республики РФ с низкой
долей русского населения, а также Тюменская обл. и г. Москва (бла‐
годаря иммиграции и высокому уровню жизни граждан). Регионы
с большой долей этнических русских имеют высокую естественную
убыль населения. Самая высокая естественная убыль характерна
для староосвоенных регионов европейской части России: Псков‐
ской, Тульской, Тверской, Тамбовской, Новгородской, Смоленской,
Костромской областях – ‐7–5 ‰ в 2014 г.
По данным переписи 2010 г., у представителей славянских эт‐
носов преобладали домохозяйства, состоящие из 2‐х человек, в том
числе у белорусов – 62 %, украинцев – 59 %, русских – 41 %. Из об‐
щего числа домохозяйств, состоящих из 2‐х и более чел., 66 % имели
одного ребенка, 27 % – 2 и только 7 % – 3 и более детей. Наиболее
высокий процент семей в стране, имеющих одного ребенка, у бело‐
русов (74 %), украинцев (71 %) и русских (69 %). Среди семей,
имеющих троих и более детей, самые низкие показатели у белору‐
сов, украинцев (по 4 %) и русских (5 %). Среди славянских семей –
много состоящих из одного человека: 15 % у белорусов, 13 % у ук‐
раинцев и 10 % у русских. И больше всего одиноких – в возрасте 55
лет и старше – у белорусов – 73 %, украинцев – 70 % и русских –
60 % [4,5,6].
В 2014 г. положительное значение естественного прироста на‐
селения имели 43 субъекта РФ (из них 18 – республики) из 85. Есте‐
ственный прирост в январе‐сентябре 2015 г. отмечен в 42 субъек‐
тах РФ. Положительное сальдо естественного прироста населения в
2014 г. имели округа: Северо‐Кавказский (+9,22‰), Уральский (+2,75
‰), Сибирский (+1,46 ‰) и Дальневосточный (+ 1,5 ‰). Отрица‐
тельное сальдо прироста имели: Центральный (‐2,17 ‰), Северо‐
Западный (‐0,97 ‰), Приволжский (‐0,55 ‰), Южный (0,52 ‰) и
Крымский ФО (‐2,22 ‰).
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Анализ сложившейся демографической ситуации в регионах
Российской Федерации позволяет сделать следующие выводы:
1) демографический кризис в России этнически избирателен;
2) славянское население России не вышло на уровень самовоспро‐
изводства; 3) с 1989‐2014 гг. численность славянских этносов стала
меньше более чем на 12 млн. чел. (в том числе русских – на 8,9 млн.
чел.); 4) демографическими лидерами стали три группы субъектов с
преимущественным проживанием неславянского населения: а) Че‐
ченская Республика, Республика Ингушетия, Республика Тыва, Рес‐
публика Дагестан, Республика Алтай и Республика Саха (Якутия);
б) Ямало‐Ненецкий, Ханты‐Мансийский, Ненецкий и Чукотский АО;
в) г. Москва и Тюменская обл.; 5) регионы европейской части Рос‐
сии как «богатые» (например, Московская обл.), так и «бедные»
(например, Смоленская, Псковская, Ивановская) демонстрируют
худшие демографические показатели; 6) из кризисной социально‐
демографической ситуации русские не вышли.
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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ФАКТОР В ТЕНДЕНЦИЯХ И СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ГОРОДА ОРЕНБУРГА
CIVILIZATION FACTOR IN TENDENCIES AND STRATEGY
OF THE DEVELOPMENT OF THE CITY OF ORENBURG
Историческая эволюция пространства города Оренбурга рас‐
смотрена сквозь призму концепции этногенеза Л.Н. Гумилева и тео‐
рии антропосистемы Г.Г. Ершовой. Показано, что развитие Оренбур‐
га подчинено сформулированным Гумилевым и Ершовой закономер‐
ностям. Установлено наличие Оренбургского субцивилизационного
пространства с вектором развития на юг и юго‐восток от Оренбур‐
га. Отмечено значение цивилизационного фактора при формирова‐
нии и реализации стратегии развития города Оренбурга.
This article is about a historical evolution of space of the city of
Orenburg which is considered through a prism of the concept of ethnogene‐
sis of L.N. Gumilev and the theory of anthroposystem of G.G. Yershova. It is
shown that development of Orenburg is subordinated to the regularities
formulated by Gumilev and Yershova. It is established a formation of the
Orenburg subcivilization space with a development vector to the south and
the southeast from Orenburg. It is noted a value of a civilization factor dur‐
ing the forming and realization of strategy of a development of the city of
Orenburg.
Ключевые слова: цивилизационный подход, концепция этноге‐
неза, развитие, Оренбург.
Keywords: civilization approach, concept of ethnogenesis, develop‐
ment, Orenburg.
Изменение пространства – естественный процесс его развития
во времени. Если проанализировать динамику изменения город‐
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ского пространства (на примере Оренбурга), используя современ‐
ные теоретические схемы цивилизационного развития, то можно
выявить современные тренды и дать прогноз будущих изменений [1].
Рассмотрим организацию пространства жизнедеятельности
социума через теорию антропосистемы Г.Г. Ершовой, в которой
территория предстаёт как определяющий фактор развития антро‐
посистемы. Согласно этой теории, именно средовой компонент
(будь то жилье или территория) выступает в качестве основного
для социума объекта охраны и разработки правовых норм. Органи‐
зованное территориальное пространство формирует сложную
триаду, в которой, с одной стороны, присутствует функциональная
оппозиция: поселение и ритуальный (административно‐духовно‐
научный) центр, а с другой, – необходим средовой компонент: хо‐
зяйственная территория как среда реализации функциональной
оппозиции [2].
В настоящее время получены интересные данные для созда‐
ния единой модели цивилизационных процессов, а также для по‐
нимания многих феноменов, не имевших вплоть до последнего
времени полноценной интерпретации [3]. В том числе получена
схема развития города как основного маркера цивилизационного
процесса, поскольку именно городской центр в качестве объекта
максимально прогрессивной артефактной деятельности коллекти‐
ва является одним из наиболее полных воплощений идеологиче‐
ских и мировоззренческих представлений, социального и полити‐
ческого устройства, моделью организации пространства.
Л.Н. Гумилев выразил цивилизационное развитие (в его тер‐
минологии развитие суперэтнических целостностей) через после‐
довательное закономерное прохождение фаз этногенеза к перси‐
стентному состоянию. Этногенез как эксцесс с последующим посте‐
пенным затуханием инерции завершается в реликте, когда этнос
становится верхним завершающим звеном биоценоза и «числен‐
ность населения лимитируется поголовьем оленей» [4].
Оренбургский регион, начавший складываться с XVIII века,
может быть отнесен к субцивилизационному пространству [5].
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Опираясь на концепцию этногенеза Л.Н. Гумилева, можно сформу‐
лировать критерий фрагментирования единого цивилизационного
пространства на субцивилизации – разновременное вхождение
пространства в цивилизационный массив. Иными словами, разно‐
временность вхождения территорий в культуру цивилизации опре‐
деляет специфичность ее субцивилизационного пространства. На
языке пассионарной концепции можно сказать, что в зависимости
от географии пассионарного толчка, развитие пассионарности на
разных участках территории идет с различной скоростью. Земли,
непосредственно затронутые пассионарным толчком, опережают в
прохождении фаз этногенеза территории, где освоение происходит
за счет вытеснения вектора колонизации за пределы основного
ареала расселения пассионариев под действием пассионарной
энергии.
Если исходить из предлагаемого Г.Г. Ершовой закона проти‐
воречия между функциональной асимметрией и морфологической
симметрией применительно к антропосистеме, то город Оренбург
можно будет определить как дополняющий элемент социотеррито‐
риальной пары, как дуальный оппонент поселенческой системы. Он
возник как результат важного этапа моделирующего мышления,
требующего гораздо более сложной модели мира, включающей в
себя модели мира юго‐восточных от России, прежде всего тюркоя‐
зычных народов.
Известный географ Б.Б. Родоман, посетивший Оренбург в ию‐
не 2012 года, в разговоре с автором отметил, что город, обдуваемый
со всех сторон ветрами Азии, имеет физиономически ярко выра‐
женные азиатские черты и неизбежно будет растворяться в этих
чертах, учитывая современные этноконфессиональные процессы в
регионе.
Оренбург – не просто «главное поселение общины», он –
центр, обслуживающий несколько поселенческих общин (субэтнос
казаков, этносы русских, татар, казахов, башкир, калмыков и т.д.).
Поэтому функционально он связан с этническими и субэтнически‐
ми целостностями региона (поселениями, кочевьями). Вместе с тем
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он качественно меняется при изменении характера связей между
ним и другими поселенческими элементами. Оренбург – специаль‐
но воспроизведенная вне поселенческой модели прогрессивная для
данного субцивилизационного пространства модель мира. Подоб‐
ная материально воспроизведенная модель отражает все актуаль‐
ные для создающего ее коллектива знания о мире: научные пред‐
ставления, строительные материалы, материальные предметы, со‐
циальное устройство, объекты хозяйственной деятельности, уро‐
вень развития социума.
Монументальность построек – важный знак большей нераз‐
рывной связи с территорией (которого нет у общинных и прочих
поселений), а также знак перехода в качественно новое состояние
системы.
Город несет в себе «мужское» начало (изменение системы,
связанное с властью), тогда как село – «женское» (адаптация и вы‐
живание). Сформировавшись как оппозиция поселенческой модели
и притянув к себе поселение, город переходит в качественно новое
состояние: он вбирает в себя оппозицию, которая выражается в
противостоянии центра (административного, религиозного, науч‐
ного) «спальным» и промышленным (хозяйственным) кварталам и
районам.
Таким образом, жизнь в городе – это открытие доступа к про‐
грессивной модели мира, расширение образования его обитателей,
то есть воспроизводство особей иного, более высокого уровня под‐
системы. Город, по определению, является «рассадником прогрес‐
са», за которым эволюционно подтягивается село [2, С. 207.]. В на‐
шем случае – это перевод исходного для региона этнического раз‐
нообразия в целеустремленное многообразие этнической истории
субцивилизационного региона.
Опираясь на концепцию этногенеза Л.Н. Гумилева, можно сде‐
лать вывод о том, что этническая мозаичность пространства Орен‐
бургской губернии в XVIII веке характеризовалась цементировани‐
ем вокруг славянского, тюркского и финно‐угорского субстратов
единой суперэтнической целостности, отсутствием строгой верти‐
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кальной иерархичности в обществе у большинства народов терри‐
тории Оренбургской губернии (особенно у казахов), высокой степе‐
нью пассионарности у русских и башкир. Регион был ареной взаи‐
модействия кочевых, полукочевых и оседлых культур, причем на‐
блюдалась динамика обращения кочевых культур (казахов, баш‐
кир) к оседлости. Необходимое для цивилизационного развития
этническое многообразие при положительной комплиментарности
привело к началу складывания Оренбургского субцивилизационно‐
го пространства с вектором развития на юг и юго‐восток от Орен‐
бурга.
Используя теоретическую схему Г.Г. Ершовой, уложенную в
цивилизационное развитие (идею которого выразил Л.Н. Гумилев),
можно констатировать следующие особенности Оренбурга как ос‐
новного маркера динамики цивилизационных процессов в Орен‐
бургском субцивилизационном регионе.
В XVIII веке город был выразителем акматической фазы этно‐
генеза, когда связь с вмещающим ландшафтом во многом еще
строилась по принципам фазы подъема. Природой заниматься было
некогда, так как все убивали друг друга ради чести, славы, богатст‐
ва, ненависти, злобы, мстительности и других страстей и поэтому
воспроизводились предшествующие модели, характерные для ран‐
них этапов исторического развития.
В XIX в. – первой половине XX в. город проявил все черты фазы
надлома (культурного расцвета на фоне больших потрясений в об‐
ществе).
Со второй половины XX века Оренбург стал типичным выра‐
зителем инерционной фазы этногенеза: накопленное предшест‐
вующими пассионариями в наибольшей степени поддерживает его
функционирование, эстетически унифицирована большая часть се‐
литьбы и публичные пространства (следствие императива поведе‐
ния: «будь таким как я», ориентации на общепринятый эталон для
подражания; стремления к регламентации и отсутствию индивиду‐
ального самовыражения). Переход к инерционной фазе обычно вы‐
глядит как успокоение и начало созидательной деятельности после
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катаклизмов фазы надлома. Соответственно, господствующим в
этой фазе становится характерный вид «золотой посредственно‐
сти» – законопослушный, работоспособный человек. Это означает
доминирование в этносе людей гармоничных и с низкими степеня‐
ми пассионарности. Однако в силу наличия мощного централизо‐
ванного руководства, усмиряющего внутренние конфликты, этнос в
инерционной фазе производит грандиозную работу, что бывает по‐
лезно для культуры, но губительно для природы. Именно поэтому
методы защиты окружающей среды, накопленные в области гео‐
экологического направления науки, должны быть особенно востре‐
бованы в современном пространстве Оренбурга.
Установленные данные, на наш взгляд, могут и должны быть
учтены в качестве важных факторов для уточнения стратегии раз‐
вития города Оренбурга в современных геополитических и социо‐
культурных условиях.
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ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ГРУЗИИ
TRENDS AND FACTORS OF DEVELOPMENT
OF THE REGIONS OF GEORGIA
Охарактеризованы основные факторы и тренды социально‐
экономического развития регионов Грузии.
It describes the main factors and trends in socio‐economic develop‐
ment of the regions of Georgia.
Ключевые слова: регион, развитие, Грузия.
Keywords: region, development, Georgia.
В соответствии с действующей нормативно‐правовой базой, в
Грузии представлены три уровня административного деления.
Ключевую роль в нём играют единицы второго уровня – мкхарэ, и
именно они выступили в качестве основной «ячейки» проведённого
авторами анализа. Своеобразие подобного рода административно‐
территориальных таксонов в пространственной структуре Грузии
связано с комплексом природно‐географических (в первую очередь,
с рельефом), исторических, социально‐культурных (в том числе эт‐
нических, лингвистических, конфессиональных), политических и
экономических факторов. Наряду с ними, в сознании жителей Гру‐
зии оформилось представление о трёх группах регионов страны:
западной (приморской), восточной и центральной (с городом Тби‐
лиси – как хозяйственным стержнем). Подобная группировка осно‐
вывается не только на имеющих место природных, экономических и
иных различиях, но и на истории становления страны.
Цель презентуемого исследования – анализ факторов и
трендов регионального развития современной Грузии.
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Исследование объединило ряд последовательных этапов:
1. Анализ исторической траектории развития регионов
(с акцентом на советский период).
2. Исследование как действующих планов регионального
развития (Стратегия Грузии 2020, Стратегия регионального разви‐
тия Грузии 2015‐2017), так и уже реализованных проектов (по от‐
дельным областям).
3. Многоаспектный анализ региональной социально‐
экономической дифференциации Грузии.
4. Критический анализ планов и стратегий регионального
развития ( с точки зрения соответствия декларируемых целей по‐
лученным результатам).
В работе задействованы различного рода расчётные данные.
Временной горизонт анализа простирается на весь постсоветский
период (1991‐2014) с учётом предшествующей «исторической ко‐
леи». Пространственные рамки исследования охватывают терри‐
торию современной фактической юрисдикции Грузии (без Абхазии
и Южной Осетии).

УДК 911.3
Л.Ю.Мажар
L.Yu.Mazhar
РОЛЬ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
В ФОРМИРОВАНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ
ТУРИСТСКО‐РЕКРЕАЦИОННЫХ СИСТЕМ
THE ROLE OF GEOPOLITICAL FACTORS IN THE FORMATION OF
TRANSBORDER TOURIST‐RECREATIONAL SYSTEMS
Раскрыта
сущность
трансграничных
туристско‐
рекреационных систем как территориальныых систем особого ви‐
да; проанализированы факторы, определяющие развитие туризма в
приграничных регионах. Особое внимание акцентировано на роли
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геополитических факторов формирования трансграничных тури‐
стско‐рекреационных систем России в современных условиях.
The paper examines the nature of transborder tourist‐recreational
systems as territorial systems of a special type. The author analyses the fac‐
tors which determine tourism development in near‐border regions. Empha‐
sis is made on the role of geopolitical factors for transborder tourist‐
recreational systems formation in Russia in the current context.
Ключевые слова: трансграничные туристско‐рекреационные
системы, геополитические факторы, приграничные регионы, ту‐
ризм.
Key words: transborder, tourist‐recreational systems, geopolitical
factors, near‐border regions, tourism.
Эффективное
развитие
национальной
социально‐
экономической системы во многом определяется её территориаль‐
ной организацией и состоянием дел в регионах. В контексте теории
"центр–периферия" вся Россия, по сути, и есть та самая периферия,
которая определяет сущность страны, многовекторность развития
и устойчивость территориальной организации общества. Роль на‐
ционального центра (Московского столичного региона) – "служить
России" и обслуживать периферию в плане реализации государст‐
венных услуг, концентрации интеллектуального потенциала, вне‐
дрения инноваций. Подобную роль на своем уровне играют регио‐
нальные центры. Таким образом, иерархичное взаимодействие
"Центра" и "Периферии" определяет контуры территориальной ор‐
ганизации общества. На этом фоне совершенно особо вырисовыва‐
ются приграничные регионы, периферийность положения которых
по отношению к национальному центру дополняется таким важ‐
ным фактором, как "государственная граница".
В современных условиях государственные границы выполня‐
ют не столько барьерные, сколько контактные функции, обеспечи‐
вая интеграционные процессы между странами [1]. С этой точки
зрения, приграничные регионы обладают дополнительным соци‐
ально‐экономическим потенциалом. Как правило, первоочередное
развитие в приграничных регионах получает наиболее мобильный
третичный сектор: торговля, сфера обслуживания, рекреация и ту‐
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ризм. Они не требуют больших капиталовложений, мобильны в ор‐
ганизации деятельности, чутко реагируют на конъюнктуру рынка.
Более того, данные сферы деятельности выполняют задачи ос‐
воения экономического пространства для дальнейшего его вовле‐
чения в активную экономическую деятельность. При этом, торгов‐
ля в приграничных регионах зачастую носит слабо организован‐
ный, стихийный характер и трудно поддается осмыслению с точки
зрения закономерностей территориальной организации. А вот рек‐
реация и туризм, как более сложный и многогранный вид деятель‐
ности, позволяет говорить о формировании особых структур в при‐
граничных регионах – трансграничных туристско‐рекреационных
систем (ТРС).
В мире существуют разнообразные формы трансграничного
сотрудничества. Многочисленные примеры являет собой турист‐
ское взаимодействие в странах Европы, Азии, Африки. В каждом от‐
дельном случае – это особые формы территориальной организации
туризма со своей правовой и финансово‐экономической основой
[2]. И, тем не менее, закономерности территориальной организации
общества определяют, что в основе любого континуального обра‐
зования (регион, зона, район) лежит дискретная система, пред‐
ставляющая собой взаимосвязанные в пространстве элементы. Со‐
ответственно, основу приграничной туристской зоны составляет
трансграничная туристско‐рекреационная система, которая напол‐
няет реальным содержанием прилегающую к границе территорию.
Теоретическое осмысление процесса приграничного сотрудничест‐
ва с точки зрения геосистемного подхода позволило представить
трансграничные ТРС как особый вид территориальных туристско‐
рекреационных систем, которые, в свою очередь, "встроены" в на‐
циональную социально‐экономическую систему, определяющую
территориальную организацию общества [3].
Трансграничные ТРС обладают рядом особых свойств, кото‐
рые требуют тщательного географического анализа. Любая транс‐
граничная ТРС, являясь "геоториальным индивидом", обладает
уникальным географическим положением, имеет конкретную то‐
пологическую привязку к местности, свои метрические данные
(протяженность государственной границы, плотность объектов и
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др.), географические координаты. Особенность трансграничной ТРС
определяется тем, что различные элементы системы расположены
по разные стороны границы, а это значит – в разных правовых и
экономических системах со всеми вытекающими отсюда последст‐
виями.
Основной же движущей силой, формирующей территориаль‐
ную структуру всей системы и определяющей ее свойства, являют‐
ся факторы. При этом, с течением времени меняется роль факторов,
и это позволяет выявлять доминирующие факторы на определен‐
ных этапах развития туристско‐рекреационной деятельности
[4, с.28]. Факторы являются инструментом трансформации терри‐
ториальных систем: воздействуя на конкретные факторы, можно
добиваться поставленных целей. И стихийное изменение факторов
влечет за собой соответствующие изменения в системах.
К числу наиболее важных факторов формирования трансгра‐
ничных ТРС можно отнести геоториальные факторы, связанные с
конкретным
местоположением
изучаемой
туристско‐
рекреационной системы, а также экономические, организационно‐
управленческие, природно‐рекреационные, историко‐культурные,
инфраструктурные,
материально‐бытовые,
социально‐
психологические,
демографические,
экологические,
медико‐
санитарные, рекреационно‐деятельностные, инновационные и дру‐
гие. Но наиболее значимыми для развития трансграничных ТРС
являются геополитические факторы, которые напрямую связаны с
обеспечением безопасности туристов и учитывают стабильность
геополитической ситуации в регионе, наличие угрозы военных
конфликтов и террористических актов, а также криминогенную си‐
туацию.
Группа геополитических факторов включает в себя характер
политических отношений между странами‐соседями, наличие меж‐
дународных и двусторонних соглашений и договоров, участие в
международных организациях и коалициях и др. Особый геополи‐
тический фактор – государственная граница, по обе стороны кото‐
рой на территории соседних стран ведется туристско‐рекреа‐
ционная деятельность. Государственные границы играют важную
роль в распределении туристских потоков и выступают в качестве
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рубежей географического, законодательного, налогового, админи‐
стративного, экономического и политического пространства от‐
дельных суверенных государств. Приграничный туризм, непосред‐
ственно связанный с пересечением государственных границ, попа‐
дает под категорию "международный туризм". С точки зрения раз‐
вития международного туризма и в зависимости от особенностей
пограничного режима, жесткости туристских формальностей мож‐
но выделить несколько типов государственных границ: закрытые
границы (посещение страны с целью туризма практически невоз‐
можно по идеологическим, политическим или другим причинам);
сложно преодолимые границы (для посещения таких стран тури‐
стами требуется особые меры); преодолимые границы (необходи‐
мо соблюдение разного рода формальностей, включая визовые);
легко преодолимые границы (виза оформляется через интернет
или по прибытию в страну); открытые границы (имеется погра‐
ничный контроль, но оформление визы для въезда в страну не тре‐
буется); абсолютно открытые границы (отсутствуют какие‐либо
виды контроля).
Для России развитие туризма в приграничных регионах –
особая задача. Фактически треть россиян, выезжавших ранее за
рубеж, обратили свой взор на национальное туристское простран‐
ство, что оживило российский рынок туристско‐рекреационных ус‐
луг. Это привело к необходимости осмысления сущности туристско‐
рекреационного пространства России в новых условиях. Пригра‐
ничные регионы привлекательны для российского туриста доступ‐
ностью с экономической и транспортной точки зрения. Каковы же
наши возможности?
Современная граница России – самая протяженная в мире
(более 60 тысяч км) – чрезвычайно дифференцирована в соответст‐
вии с политическими реалиями. Нашими соседями являются 18 го‐
сударств, с каждым из которых складываются особые отношения.
В их числе 16 "сухопутных" соседей, из которых 14 – суверенные не‐
зависимые государства, являющиеся членами ООН, а две страны
(Абхазия и Южная Осетия) относятся к категории "частично при‐
знанных государств". Но тем не менее, это – геополитические реа‐
лии, являющиеся значимыми туристскими дестинациями. Две
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страны (Япония и США) имеют морскую границу с Россией. Но и они
представляют определенный интерес в плане развития пригранич‐
ного туризма. Нашими непосредственными соседями являются
страны НАТО (Норвегия, Польша, Литва, Латвия, Эстония), страны с
недружественной внешней политикой (Украина, Грузия), страны‐
партнеры с исламским конфессиональным большинством населе‐
ния (Азербайджан, Казахстан), территория которых может стать
транзитной для проникновения в Россию исламистов радикального
толка. Традиционные восточные соседи (Китай, Монголия, КНДР)
требуют особого внимания и тонкой дипломатии. Вместе с тем, все
без исключения страны обладают уникальным туристско‐
рекреационным потенциалом, способным удовлетворить потреб‐
ности огромного числа туристов.
На этом геополитическом фоне соседство России и Республи‐
ки Беларусь, имеющих общую границу протяженностью 959 кило‐
метров, выполняющую не столько барьерную, сколько контактную
функцию, создает наиболее благоприятные предпосылки для раз‐
вития туризма в приграничной зоне. К сожалению, для России этот
отрезок границы сравнительно невелик (он составляет лишь 5%
границы РФ), а вот для Республики Беларусь – это треть всех госу‐
дарственных границ. На российско‐белорусское сотрудничество
влияет ещё один важный геополитический фактор – Союзное госу‐
дарство России и Беларуси, что создает предпосылки для развития
интеграционных процессов [5]. Именно в российско‐белорусском
приграничье в наиболее комфортных условиях идет формирование
трансграничной ТРС.
Таким образом, развитие туризма в приграничных регионах,
являясь в настоящее время актуальной задачей, должно основы‐
ваться на грамотном формировании трансграничных туристско‐
рекреационных систем, особую роль в становлении которых играют
геополитические факторы. Обеспечивая благоприятную геополи‐
тическую обстановку в приграничных регионах, можно добиться
эффективного развития трансграничных ТРС, что благоприятно
повлияет на социально‐экономическое развитие стран‐соседей.
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С.В.Макар
КРИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ:
ВОДНЫЙ АКЦЕНТ
CRITICALFACTORS FORREGIONALDEVELOPMENT:
WATERFOCUS
Акцентирована актуальность так называемых экологических
проблем в период экономического кризиса, даны экономическая и по‐
литическая оценка приоритетности вопросов экологии. Охаракте‐
ризован «водный акцент» с позиций его значимости (критичности)
для регионального развития. Рассмотрены четыре главных аспекта
его проявления: загрязнение, водообеспечение, сезонное негативное
воздействие, водоемкость в контексте энергоэффективности.
Предложены инструменты для преодоления водных проблем.
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Relevance of the so‐called environmental problems in the period of
economic crisis is emphasized, economic and political assessment of envi‐
ronmental issues priority is given. "Water focus" is raised from positions of
its importance (criticality) for regional development. Four main aspects of
its occurence are considered: pollution, water supply, seasonal negative
impact, water‐retaining capacity in the context of energy efficiency. Tools
forover coming water problems a reproposed.
Ключевые слова: фактор регионального развития, водный ак‐
цент, водные аспекты, водные проблемы, государственное управление.
Key words: factor of regional development, water focus, water as‐
pects, water problems, public administration.
Настоящий период национального и регионального экономи‐
ческого развития характеризуется сложными геополитическими и
геоэкономическими условиями. Несмотря на проявления экономи‐
ческого кризиса, дальнейшее экономическое развитие объективно
связано с идеей инновационного развития России и ее регионов на
основе отечественных разработок и модернизации на базе зару‐
бежных заимствований. Поскольку Российская Федерация сохраня‐
ет свой выбор стратегии новой индустриализации, важно поддер‐
живать внимание государства к качеству окружающей среды, по‐
скольку оно определяет качество жизни людей, что, в свою очередь,
представляет собой цель экономического развития.
Вопросы экологических приоритетов существенно утратили
свои позиции в государственной политике середины второго деся‐
тилетия XXI века. Эта тенденция начала свое формирование с сере‐
дины 90‐х гг. XX века. В 2015 году на госпрограмму по охране окру‐
жающей среды в России выделили 33,5 млрд. рублей, а всего на
экологию – около 56 млрд. рублей. Это почти в четыре раза меньше
поступлений от утилизационного сбора (186 млрд. рублей) и в 100
раз меньше сбора налога на добычу нефти и газа (4 трлн. рублей).
2017–й год объявлен Президентом РФ годом экологии. Данное об‐
стоятельство должно привлечь внимание государственных и обще‐
ственных структур к проблемам природно‐хозяйственных отноше‐
ний, качеству окружающей природной среды.
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Учитывая современный вектор индустриализации в стратегии
национального развития, мы предлагаем рассмотреть «водный ак‐
цент», поскольку в последние годы актуальность водных проблем
продолжает стремительно возрастать, они вносят существенный
вклад в экологическую ситуацию[1],также очевидны региональные
особенности их проявления[2,3].
В настоящее время очевидны четыре главных аспекта их про‐
явления:
‐загрязнение водных объектов;
‐водообеспечение населения качественной водой;
‐обеспечение защищенности населения и объектов экономики
от негативного воздействия наводнений и паводков;
‐влияние водопотребления на макроэкономический показа‐
тель энергоэффективности.
Выделим главные акценты в отмеченных выше аспектах вод‐
ных проблем.
1. «Монополизация» загрязнения. Половину объема сброса за‐
грязненных сточных вод обеспечивают 64 наиболее крупных пред‐
приятия, в основном, жилищно‐коммунального хозяйства и целлю‐
лозно‐бумажной промышленности.
Антропогенное воздействие особенно ощутимо сказывается
на состоянии малых рек. Наибольшее число водных объектов с та‐
кими характеристиками как «грязные», «очень грязные» и «экстре‐
мально грязные» отмечено в следующих субъектах РФ: Московская,
Мурманская, Архангельская области, республики Башкортостан,
Татарстан, Тюменская, Челябинская, Свердловская области, Хаба‐
ровский край. Загрязнение небольших северных рек, испытываю‐
щих постоянную нагрузку сточных вод промышленных комплексов
и населенных пунктов при низкой способности к самоочищению,
приобретает хронический характер.
Важно подчеркнуть «особую» роль в загрязнении водных объ‐
ектов предприятий водопроводно‐канализационного хозяйства
(ВКХ), которые вносят наибольший вклад в суммарное загрязнение
водных объектов (до 40%). При этом степень изношенности основ‐
ных фондов коммунальных предприятий в среднем по отрасли со‐
ставляет в настоящее время
60‐70%. Особенность ситуации за‐
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ключается в том, что результат сбросов коммунальных предпри‐
ятий зависит от внедрения новых технологий основного производ‐
ства, при которых снижается количество и изменяется состав обра‐
зуемых загрязнений.
На базе данных государственной статистики в каждом из ук‐
рупненных регионов – федеральных округов – выявлены свои «ли‐
деры» по уровню загрязнения водных объектов.
2. Говоря о следующем водном аспекте – водообеспечение на‐
селения страны, необходимо подчеркнуть значительную диффе‐
ренциацию регионов страны по показателю обеспеченности вод‐
ными ресурсами.
Основные вопросы обеспечения социально‐экономических
потребностей в водных ресурсах связаны с повышением надежно‐
сти обеспечения водными ресурсами. Сохранение и улучшение эко‐
логического состояния водных объектов и повышение качества их
водных ресурсов связано с очисткой водохранилищ и русел рек, а
также обеспечения режима водоохранных зон и прибрежных за‐
щитных полос. Острую проблему представляет водоснабжение но‐
вых субъектов РФ – Республики Крым и г. Севастополя.
3.Обеспечение защищенности населения и объектов экономики
от негативного воздействия вод. Последствия паводков в Красно‐
дарском (2012 г.) и Хабаровском краях (2013 г.) были оценены как
катастрофические, последствия паводка в Алтайском крае, Респуб‐
ликах Хакасия и Тыва (2014 г.) обозначены как разрушительные.
Речь идет о прямых и косвенных потерях (разрушено более 12 тыс.
домов и очевидны будущие убытки на туристическо‐
рекреационном рынке).
Строительство и реконструкция сооружений инженерной за‐
щиты и берегоукрепления обеспечено средствами Федеральной це‐
левой программы «Развитие водохозяйственного комплекса в Рос‐
сийской Федерации в 2012 – 2020 годах». Внесены изменения в
Водный кодекс, направленные на регулирование хозяйственного
освоения зон затопления, ужесточение правил использования во‐
доохранных зон, включая введение административной ответствен‐
ности за нарушение соответствующих режимов.
4. Повышение энергоэффективности российской экономики за
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счет сокращения водоемкости производства и снижения непроиз‐
водительных потерь водных ресурсов.
В рамках достижения данного ожидаемого результата госу‐
дарственной программы за счет внедрения водосберегающих тех‐
нологий, систем оборотного и повторно‐последовательного водо‐
снабжения, сокращения непроизводительных потерь воды снижено
удельное водопотребление в промышленности и энергетике в Во‐
логодской, Воронежской, Ленинградской областях, Республике Ма‐
рий Эл, г. Санкт‐Петербург и других субъектах Российской Федерации.
Федеральная целевая программа по развитию водохозяйст‐
венного комплекса была утверждена Правительством в 2012 г.1 За
прошедший период в ходе ее реализации запущены экономические
механизмы стимулирования строительства и модернизации очист‐
ных сооружений и систем водосбережения.
Преодоление отмеченных выше аспектов водных проблем
обеспечивается развитием регуляторов экологической ситуации.
В их числе природно‐ресурсное и экологическое законодательство,
экологическое нормирование, экологический контроль, экологиче‐
ский аудит, эколого‐экономическое стимулирование (в т.ч. платежи
за негативное воздействие, экологическое страхование). Однако
принципиальное значение в преодолении процессов деградации
имеет развитие общественного сознания, базирующееся на росте
географической и экологической культуры, системе эколого‐
экономического образования.
В целях гармонизации с международными подходами в облас‐
ти поиска, получения и использования экологической информации
при осуществлении государственного экологического контроля как
функции управления, совершенствуется набор экологических ин‐
дикаторов (индикаторов экологической эффективности для пред‐
приятий и субъектов Российской Федерации). Это направлено на
создание более действенной системы рейтингования предприятий
и субъектов Российской Федерации по экологическим основаниям
1ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 –
2020 гг.» («Вода России»)».
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и, в конечном итоге, способствует экологически ориентированному
развитию российской экономики и повышению ее конкуренто‐
способности и устойчивости. Для повышения эффективности кон‐
трольно‐надзорной деятельности готовится запуск единой системы
мониторинга состояния окружающей среды, результаты которого
будут открытыми и общедоступными.
Научные исследования в отмеченных направлениях позволя‐
ют выработать конкретные рекомендации для совершенствования
государственной политики в целях реализации наших прав прожи‐
вать в безопасной и комфортной окружающей среде и самой эколо‐
гической ситуации.
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ БАССЕЙНА РЕКИ АРПА
PROBLEMS OF WATER EFFICIENCY OF RIVER BASIN ARPA
Рассмотрена необходимость и акцентированы приоритетные
задачи рационального использования и охраны водных ресурсов бас‐
сейна реки Арпа (Армения).
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The necessity and priority accentuated the problem of rational use
and protection of water resources of Arpa river basin (Armenia).
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Рациональное использование и охрана водных ресурсов – на‐
столько же важная, насколько и сложная задача. Важность в том,
что вода используется всеми отраслями промышленности, сель‐
ским хозяйством и объемы ее потребления растут из года в год. Од‐
нако ресурсы воды ограничены, не все районы обеспечены местной
водой, а ее переброска с одного места в другое связана с колоссаль‐
ными расходами. Следовательно, рациональное использование и
охрана водных ресурсов, правильная организация и осуществление
управления и регулирования, в особенности в условиях глобально‐
го изменения климата, является не только глобальной, но и регио‐
нальной, и местной проблемой, волнующей человечество.
Целью работы является выявление и оценка проблем рацио‐
нального использования и охраны водных ресурсов изучаемой ме‐
стности, нахождение путей управления и регулирования водных
ресурсов. С этой целью в работе поставлены и решены следующие
задачи: сбор имеющихся мониторинговых информационных мате‐
риалов о метеорологических и гидрологических характеристиках,
их обработка; оценка и анализ закономерностей пространственно‐
временного распределения водных ресурсов изучаемой местности;
разбор и выяснение существующих проблем использования, охра‐
ны и управления водных ресурсов.
Для решения поставленных задач в работе использованы
принципы интегрального, системного, экологического, географии‐
ческого и территориального изучений. В процессе исследования
использованы методы общенаучного, ситуационного, структурного,
статистического анализов, метод характеристики, методы матема‐
тического, экстраполяционного анализов, а также методы сопос‐
тавления и сравнения.
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Для работы информационной основой послужили результаты
фактических гидрометеорологических наблюдений Гидромета ми‐
нистерства территориального управления и чрезвычайных ситуа‐
ций РА, данные национальной статистической службы РА, отчеты
соответствующих органов областного управления, законодатель‐
ные и нормативные акты РА, материалы министерства территори‐
ального управления и чрезвычайных ситуаций РА, министерства
охраны окружающей среды РА, водного хозяйства, государственно‐
го комитета, комиссий по урегулированию общественных служб РА,
а также материалы и данные, имеющиеся в интернете.
Река Арпа является левым притоком р. Аракс и берет начало в
северной части Карабахского нагорья на южном склоне Варденис‐
ского хребта на высоте 3050 м. Длина реки – 128 км. Площадь водо‐
сбора 2630 км2, из которых 1880 км2 – площадь водосборного бас‐
сейна поста Арени.
Исходя из существующих проблем и состояния водной сферы
изучаемой территории, для решения первоначальных задач, урегу‐
лирования и управления рациональным использованием и охраной
водных ресурсов необходимо:
‐ количественные и качественные многосторонние система‐
тизированные и непрерывные наблюдения за водными ресурсами;
‐ экосистемные исследования водных ресурсов;
‐ уменьшение и предотвращение потерь воды в процессе во‐
допотребления, экономия воды и двойное использование, эксплуа‐
тация системы сбора дождевых и канализационных вод;
‐ ремонт и эксплуатация оросительных систем, гидротехниче‐
ских сооружений, насосных станций, глубинных ям, водосборных
станций, очистительных станций, построение новых, постепенно
внедрение современных технологий;
‐ строгое запрещение использования питьевой воды в других
целях или в крайнем случае взимание оплаты в многократном раз‐
мере от установленных тарифов;
‐ усовершенствование вопросов технического и организаци‐
онного характеров измерения фактических объемов водопотребле‐
ния;
‐ улучшение служб водоснабжения и канализации;
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‐ перенос отношений водоснабженец ‐ потребитель полностью
на торговые основы, завершение исследований и подготовка про‐
грамм внедрения в населенных пунктах, не обслуживаемых водо‐
снабжающими организациями;
‐ предотвращение загрязнения воды, улучшение и контроль
качества, соблюдение санитарных норм водных ресурсов, расшире‐
ние сети санитарных поясов, ограничение использования мине‐
ральных удобрений;
‐ составление природоохранных программ, направленных на
ликвидацию вредных воздействий на окружающую среду вследст‐
вие использования недр, осуществление комплексных мероприя‐
тий, создание мест для мусора;
‐ усиление законодательного (правового) и институциональ‐
ного поля и осуществление реформ;
‐ разработка стратегических программ дальнейшего развития
сферы водного хозяйства управления водными ресурсами;
‐ достаточные капиталовложения со стороны государства и
зарубежных донорских организаций;
‐ участие муниципалитетов, широких слоев общества в вопро‐
сах природопользования и охраны окружающей среды.
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БЕДНОСТЬ И НЕРАВЕНСТВО В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ЖИТЕЛЕЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
POVERTY AND INEQUALITY IN THE MINDS OF RESIDENTS OF THE
STAVROPOL TERRITORY: TERRITORIAL ASPECTS
Представлены результаты социологических опросов, посвя‐
щённых проблемам территориальной дифференциации бедности
(на территориях‐ключах Ставропольского края).
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The article presents the results of sociological surveys carried out in
areas‐keys of the Stavropol region on the problems of poverty. Reveals the
regional aspects of the studied problem, the main prison in Stavropol
households and the reasons for their poverty.
Ключевые слова: субъективная бедность, территории‐ключи,
депривации, социологический опрос, домохозяйство.
Keywords: subjective poverty, territory, keys, deprivation, sociologi‐
cal survey, the household.
Бедность – социально‐экономическое явление, связанное с не‐
возможностью удовлетворения основных потребностей (физиоло‐
гических, социальных, культурно‐психологических) индивида (се‐
мьи, домохозяйства, иной социальной общности) и поддержания им
принятого стандарта уровня жизни в конкретном территориаль‐
ном сообществе (регионе).
При комплексном анализе проблемы бедности и поиске путей
ее решения очень важно учитывать мнения и субъективные оценки
населения. Такой подход обеспечивает оценку распространения
бедности в обществе на основе определения доли населения, субъ‐
ективно оценивающего себя как бедное. Поскольку такие сведения
возможно получить лишь непосредственно от самого населения, то
в рамках данного исследования был проведен социологический оп‐
рос в 500 домохозяйствах. Опрос проходил в территориях‐ключах
Ставропольского края, представляющих полярные по социально‐
экономическому благополучию группы территорий: благополуч‐
ные – г. Ставрополь, города КМВ (Пятигорск и Кисловодск); относи‐
тельно благополучные – Шпаковский район; относительно бедные
– Петровский район; бедные – Арзгирский район. Социологические
опросы проводились на протяжении 2010‐2015 гг. в ходе полевых
исследований.
Социологическое исследование проводилось по авторской
программе, разработанной с учетом проведенных аналогичных ис‐
следований. Анкета состоит из следующих частей:
‐ социально‐демографический блок;
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‐ самооценка благосостояния домохозяйства (включая вопро‐
сы, связанные с основными лишениями в ставропольских домохо‐
зяйствах);
‐ блок занятости;
‐ блок восприятия бедности.
В сознании жителей края сформировались устойчивые сте‐
реотипы в отношении к бедности и своему положению в социально‐
экономической стратификации общества. Среди причин нынешнего
тяжелого положения людей, оказавшихся за чертой бедности, в
сознании жителей Ставропольского края доминирует длительная
безработица, проживание в бедном районе, лень и неприспособ‐
ленность к жизни, алкоголизм и наркомания. Однако имеются и
внутрирегиональные особенности. Так в городах среди основных
причин доминируют: нежелание менять образ жизни (73%), лень
(54%) и то, что значительная часть бедных – это мигранты и бе‐
женцы (38% опрошенных). В сельской местности главными причи‐
нами бедности считают длительную безработицу (68%), алкого‐
лизм и наркоманию (52%), а также проживание в бедном районе
(46%).
Бедность является одной из причин негативного эмоциональ‐
но‐оценочного восприятия населением своего будущего. Чем бед‐
нее человек, тем с меньшим оптимизмом он смотрит в свое буду‐
щее, тем чаще испытывает отчаяние и безнадежность. Так, в «бед‐
ных» восточных районах Ставропольского края, по результатам
наших опросов, более половины респондентов считают, что их
жизнь «со временем только ухудшится», а в «благополучном» Став‐
рополе – лишь каждый десятый. Кроме того, 70% опрошенных в
г. Ставрополе и 50% на КМВ считают, что их жизнь со временем
улучшится. Треть всех опрошенных в крае (как правило, прожи‐
вающих в малых городах и сельской местности) вообще смутно
представляют свое будущее и живут одним днем.
Самыми распространенными лишениями в городах края ока‐
зались отсутствие в питании мясных и рыбных блюд, хотя бы два
раза в неделю, невозможность пользоваться услугами платных вра‐
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чей и покупать жизненно важные лекарства и медицинские прибо‐
ры, а также в случае крайней необходимости сделать ремонт квар‐
тиры: около четверти домохозяйств городов не могут себе этого
позволить. Что касается малого города, то здесь доля домохозяйств,
лишенных возможности позволить себе мясные или рыбные блюда
хотя бы два раза в неделю, достигает трети, а сделать ремонт дома
или квартиры не могут более 40% домохозяйств.
Самооценка жилищных условий: в среднем по выборке 50%
считают свои жилищные условия удовлетворительными, 30% – хо‐
рошими, 20% – плохими. Что касается районных различий, то доля
недовольных наиболее велика в Петровском (47,3%), Шпаковском
(34,2%)районах. Для сравнения: в Кисловодске доля недовольных
составила 12,8%, в г. Ставрополе – 15,6%.
Следующий блок анализа результатов социологического ис‐
следования представлен экономической характеристикой опро‐
шенных домохозяйств. В рейтинге основных источников доходов
домохозяйств всех направлений лидирует заработная плата на ос‐
новном месте работы – 57,5 %. Вторым важным источником дохода
в сельской местности является личное подсобное хозяйство (до
40% от общей структуры дохода домохозяйства), а в городской –
зарплата на дополнительном месте работы (до 30% от общей
структуры дохода домохозяйства).
Уровень субъективной бедности населения зависит от соци‐
ально‐экономического развития территории проживания. Так, в
«бедном» Арзгирском районе 60% опрошенных респондентов счи‐
тают себя бедными, в «относительно бедном» Петровском районе –
50%, в «относительно благополучном» Шпаковском районе – 35%, в
«благополучном» г. Ставрополе – 30% и регионе КМВ – 25% .
Проведенный социологический опрос в населенных пунктах
Петровского района (который относится к относительно бедным
районам края) позволил выявить уровень субъективной бедности в
зависимости от людности и расположения населенного пункта по
отношению к районному центру. Так в районном центре – г. Светло‐
граде – меньше всего респондентов относит себя к бедным слоям
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населения – 40%. Относительно благополучные центры сельских
поселений (с численностью от 3 до 6 тыс. чел.): Константиновское,
Николина Балка, Сухая Буйвола – относятся к населенным пунктам
с уровнем субъективной бедности от 40 до 50%. Самый высокий
уровень субъективной бедности (более 70%) отмечается в населен‐
ных пунктах с численностью населенияот 200 до 500 человек (Но‐
сачев, Горный), удаленных от основной оси расселения и транс‐
портной инфраструктуры территории.
При этом практически две трети опрошенных в Ставрополь‐
ском крае считают, что население данного региона живет хуже, чем
в других субъектах Российской Федерации 1,2. Фактически чем
беднее муниципальное образование, тем выше доля согласных с
этим: так, в Петровском и Арзгирском районе с эти согласны 80%, а
в г. Ставрополе каждый второй, и лишь треть респондентов – из ре‐
гиона КМВ и Шпаковского района.
Таким образом, субъективный уровень бедности в Ставро‐
польском крае (44,1%) более чем в 2 раза превышает ее официаль‐
ный уровень и значительно дифференцирован по муниципальным
районам и населенным пунктам.Самооценка уровня и причин бед‐
ности определяется конкретными географическими условиями
проживания и меняется в зависимости от типа местности (город‐
ской, сельской), реальной социально‐экономической ситуации в
муниципальном районе и населенном пункте, индивидуальных
особенностей человека.
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ФАКТОРЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЦЕН НА ЖИЛУЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ В РОССИЙСКИХ ГОРОДАХ И ИХ ПРИГОРОДАХ1
FACTORS DIFFERENTIATION IN HOUSING PRICES AMONG RUSSIAN
URBAN AND SUBURBAN SETTLEMENTS
Дан анализ факторов дифференциации цен на жилую недви‐
жимость в российских городах и их пригородах. С помощью корреля‐
ционно‐регрессионного анализа выявлены главные факторы, опре‐
деляющие цену жилья на межгородском уровне (по общей совокупно‐
сти российских городов), а также на уровне городов и загородных
коттеджных поселков, входящих в состав крупнейшей городской аг‐
ломерации (Московской).
The article is dedicated to the analysis of the pricing factors of ur‐
ban and suburban settlements real estate prices differentiation of Rus‐
sian Federation. Major factors determining hosing prices at inter‐urban
(between different Russian cities) and largest conurbation (Moscow) le‐
vels are revealed by means of correlation and regression analysis.
Ключевые слова: цена жилья, факторы ценообразования, кор‐
реляционно‐регрессионный анализ.
Keywords: housing prices, pricing factors, correlation and regression
analysis.
Данная работа посвящена анализу факторов ценообразования,
которые служат той «оптикой», применение которой позволяет
объяснить, что привлекает или отталкивает покупателей жилья в
конкретном населенном пункте. Универсального подхода к систе‐
матизации факторов, влияющих на стоимость недвижимого имуще‐
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда
(проект № 14‐18‐00083 «География возвратной мобильности населения в сель‐
ско‐городском континууме» Института географии РАН).
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ства и активность рынка жилья, пока не сложилось. Тем не менее, в
общем виде выделяют четыре группы факторов ценообразования:
природные (окружающая среда, местоположение), социальные,
экономические и институциональные [1‐6]. В отечественных иссле‐
дованиях также рассматривается влияние различных факторов це‐
нообразования; в основном они ведутся в разрезе городов [2, 7‐11].
В них в качестве ключевых выделяют статус города, его размер,
функциональный тип, экономико‐географическое положение и по‐
литику властей.
Моделирование причинно‐следственных связей в системе
«факторы ценообразования – ценовая дифференциация», как пра‐
вило, осуществляется с использованием различных корреляцион‐
но‐регрессионных моделей, описывающих характер воздействия
социально‐экономических условий территории на формирование в
ней цен на жилье.
Поиск регрессионных зависимостей, проводимый для макро‐
масштабных систем городов, позволяет достаточно полно описы‐
вать реальную дифференциацию цен на недвижимость: полученное
линейное уравнение регрессии показывает, что она определяется
душевым оборотом розничной торговли, зарплатой и численно‐
стью населения.
Y=6,9 X1 +0,024 X2 +0,181 X3+ 357,3, где
Y – цена жилья, долл.США за кв.м;
X1–‐ душевой оборот розничной торговли, тыс. руб. /чел.;
X2 – зарплата, тыс. руб./ чел.;
X3 – численность населения, тыс. чел.
Аналогичное уравнение регрессии, рассчитанное без много‐
миллионных Москвы и Санкт‐Петербурга, показывает, что для этой
группы городов зарплата не только играет большую роль как ис‐
точник получения доходов, но ее связь с ценой жилья выше, чем с
оборотом торговли.
Y=0,02 X1 +14,9 X2 +16,3 X3+ 543,8, где
Y – цена жилья, долл. США за кв.м;
X1 – зарплата, тыс. руб./ чел.;
X2 – душевой оборот розничной торговли, тыс. руб. /чел.;
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X3 – миграционный прирост, промилле.
Вместе с тем, выявленные закономерности имеют ограниче‐
ния для применения на более низком уровне – таком, как городские
агломерации, где среди факторов ценообразования отчетливо про‐
является роль близости к ядру.
В Московской агломерации для фактора временной доступно‐
сти от центра линейное уравнение регрессии имеет следующий
вид1:
Y = ‐12,147X + 3200,7 (2), где
y – цена жилья, долл. США за кв. м,
х – время поездки из Москвы, км.
Привлечение, в качестве переменных, других факторов позво‐
лило уточнить модель за счёт показателей уровня зарегистриро‐
ванной безработицы и душевого объёма накопленных инвестиций:
Y=‐9,322 X1 ‐436,307 X2 +0,487 X3+ 3133,1 , где
Y – цена предложения жилья, $/кв. м;
X1 – время в пути, мин;
X2 – уровень зарегистрированной безработицы, %;
X3 – душевой объем накопленных инвестиций в основной капи‐
тал, тыс. руб./чел.
Вместе с тем, для других крупногородских агломераций сле‐
дует вводить поправки на потенциал центрального города: такая
дистанция как между Москвой и вторым городом системы – Бала‐
шихой – в них может просто не наблюдаться.
На рынке загородной недвижимости фактор физической уда‐
лённости тоже оказывает решающее воздействие, однако обще‐
принятых моделей центр‐периферийной дифференциации в случае
Подмосковья оказывается недостаточно для объяснения законо‐
мерностей [12]. Это связано с тем, что фактор качества недвижимо‐
сти используется преимущественно как классификационная кате‐

1 Выборка состояла из 67 городов, анализировался 21 показатель их социально‐
экономического развития.
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гория, однако именно сегментация загородного жилья во многом
определяет зональность его структуры1.
Закономерности проявления фактора доступности (удалённо‐
сти) проанализированы на основе данных о стоимости земли на
примере участков без подряда. Регрессионный анализ позволил ус‐
тановить обратную (гиперболическую) зависимость стоимости от
расстояния, надёжно описывающую закономерности проявления
центр‐периферийного градиента.
При этом, согласно модельному оцениванию, степенной коэф‐
фициент независимо от направления близок к единице, а межсек‐
торные различия проявляются через коэффициент, косвенно ха‐
рактеризующий условную предельную стоимость на МКАД. Полу‐
ченные результаты также иллюстрируют фактор межсекторной
дифференциации (престижности/непрестижности отдельных на‐
правлений) в ценообразовании на рынке загородной недвижимо‐
сти, которая в общем виде отражает закономерности проявления
факторов исторической и экологической привлекательности от‐
дельных направлений, а также социальной стратификации Подмос‐
ковья (расположения престижных, в т.ч. правительственных «за‐
крытых» дачных посёлков). Наиболее отчётливо эта дифференциа‐
ция проявляется между западными (Рублёво‐Успенским, Новориж‐
ским) и восточными направлениями (Горьковским, Новорязанским
и др.), являясь закономерной экстраполяцией внутриагломераци‐
онных различий.
В современных условиях межсекторная дифференциация про‐
является и в объёмах предложения объектов загородной недвижи‐
мости: наибольшие масштабы предложения сосредоточены в наи‐
менее освоенных пригородной и городской застройкой направле‐
ниях. Дополнительным субфактором ценообразования становится
дифференциация скоростного движения по автодорогам, повы‐
шающая, например, доступность проектов, расположенных на Но‐
ворижском шоссе.
Из‐за отсутствия данных по отдельным садово‐дачным товариществам анали‐
зировалась выборка из более чем 350 активных организованных поселков разно‐
го типа загородной недвижимости, 2014 г.
1
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Фактор аттрактивности природных объектов (лес, водотоки,
водоёмы) имеет локальное проявление и в большинстве случаев
характеризуется пропорциональным удалённости градиентом, «ра‐
ботая на сглаживание» центр‐периферийной дифференциации. Так,
при сопоставлении отдельных объектов загородной недвижимости
в пределах Новорижского направления было установлено 16‐23%
превышение цен в случае их размещения вблизи воды или на краю
леса по сравнению, например, с более выгодной транспортной дос‐
тупностью. Вместе с тем, размещение коттеджных посёлков в при‐
влекательном природном окружении является естественным свой‐
ством более удалённых от Москвы проектов и проектов, реализуе‐
мых в пределах межмагистральных пространств в пределах области.
Таким образом, при обобщении проявления факторов ценооб‐
разования на рынке загородной недвижимости Подмосковья в сис‐
теме факторов, оцениваемых по всем типам объектов загородной
недвижимости, традиционно наиболее сильно проявляется при‐
оритет фактора близости/удалённости относительно Москвы.
Однако в дифференциации цен в сегменте загородных жилых
комплексов нет единой (универсальной) закономерности проявле‐
ния второго по значимости фактора: при общей тенденции сниже‐
ния цен с удалением от Москвы роль направлений и принадлеж‐
ность к тому или иному сегменту недвижимости может оказывать‐
ся более или менее значимой.
Ряд факторов ценообразования находятся в «диалектическом»
противодействии. Так, например, роль локальных природных ат‐
тракторов увеличивается с удалением от Москвы, продуцируя до‐
полнительную капитализацию дистанцированных и менее качест‐
венных объектов, расположенных в менее освоенных частях облас‐
ти с лучшим доступом к лесным массивам, рекам и озерам.
В целом, в силу выявленных закономерностей можно заклю‐
чить, что сложившиеся пространственные диспропорции на рос‐
сийском рынке жилой недвижимости определяются общей центра‐
лизацией экономики страны и региональной неравномерностью ее
развития, а на более низких иерархических уровнях подчиняются
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естественным центр‐периферийным закономерностям городских
агломераций.
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АГРОКЛИМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА
БИОПРОДУКТИВНОСТИ ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНЫХ ЗОН
(НА ПРИМЕРЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)
AGROCLIMATIC ESTIMATE POTENTIAL BIOPRODUCTIVITY LAND OF
NATURAL AREAS (ON THE EXAMPLE OF THE CECHEN REPUBLIC)
Рассмотрены методические подходы к системе оценки ресурс‐
ного потенциала земель в природно‐климатических условиях Чечен‐
ской республики с целью наиболее полного и рационального исполь‐
зования естественно‐природных ресурсов при проектировании
адаптивно‐ландшафтных систем земледелия. На основании расче‐
тов биоклиматического потенциала, коэффициентов увлажнения
и роста растений предлагается провести интегральную оценку для
корреляционного и регрессионного анализа биологической урожайно‐
сти основных сельскохозяйственных культур. Предложенные мето‐
ды позволяют более точно определить биоклиматиче‐
ский потенциал и биоклиматический индекс биологической продук‐
тивности по ландшафтным районам и оценить эффективность их
использования через расчет окупаемости одного балла биоклима‐
тического индекса биологической продуктивностью любой культуры.
Methodical approaches to the system of evaluation of resource po‐
tential of the land in the climatic conditions of the Chechen Republic with a
view to the most complete and efficient use of natural and natural re‐
sources in the design of adaptive‐landscape systems of agriculture. Based
on calculations of the bioclimatic building, the humidification plants and
growth rates proposed for integral evaluation for correlation and regres‐
sion analysis of the biological productivity of major crops. The proposed
methods can more accurately determine the bioclimatic potential and bioc‐
limatic index of biological productivity in the landscaped areas and to eva‐
luate the effectiveness of their use through the payback calculation of bioc‐
limatic index score biological productivity of any culture.
352

Ключевые слова: биоклиматический потенциал, биологический
индекс, природно‐климатические условия.
Keywords: bioclimatic potential, biological index, climatic conditions.
Для оценки климатически обеспеченного потенциала продук‐
тивности земель рекомендуется решение системы уравнений
(Шашко, 1985), где в качестве предикторов выступают сумма фи‐
зиологически активных температур, дефицит влажности воздуха,
атмосферные осадки [1].
В самом общем и окончательном виде климатически обеспе‐
ченная урожайность земель (PБK) рассчитывается по формуле №1:
PБK=R*Бк (1),
где R – коэффициент перевода баллов продуктивности (Бк) в
натуральные единицы урожайности или цена балла урожайности
на государственных сортовых участках.
Для вычисления цены баллов продуктивности ‐ Бк используют‐
ся статистические данные урожайности госсортучастков по сель‐
хозкультурам по природно‐климатическим зонам и провинциям. По
некоторым из них такие данные приводятся в работе Шашко
(1985г), которые могут быть использованы для ориентировочной
оценки продуктивности земель Чеченской республики в сходных
природных условиях.
В свою очередь, баллы биоклиматической продуктивности
(Бк) вычисляются согласно формуле №2:
Бк = 55* БКП (2),
где цифра 55 является коэффициентом пропорциональности и вы‐
числена следующим образом: в стране в целом средняя продуктив‐
ность зерновых соответствует значению БКП=1,9, которое принято
за 100 баллов. Поэтому переход от БКП к баллам осуществляется
умножением того или иного значения БКП на коэффициент, т.е.
на 55.
БКП земель рекомендуется рассчитывать по формуле под но‐
мером 3, как произведение коэффициента роста растений (Кр) к
отношению сумм средних суточных температур в период активной
вегетации (∑t>100) к принятой базой сумме этих температур
(баз)[2]
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БКП= Кр*(∑t>100/ ∑t баз) (3),
В качестве базисных температур обычно принимается их сум‐
ма на границе полевого земледелия в открытом грунте (1000° С)
Температурный коэффициент роста растений (Кр), лежащий в
интервале от 0 до 1, рассчитывается по формуле 4 по показателям
атмосферного увлажнения
Кр=1g(20 КУ); КУ=∑ (4),
где КУ – коэффициент атмосферного увлажнения, лежащий в
интервале от 0 до 0,5
р‐ годовая сумма атмосферных осадков, мм;
∑d ‐ годовая сумма среднесуточных значений дефицита влаж‐
ности воздуха.
Для облегчения расчетов БКП приводим таблицу коэффици‐
ента увлажнения (КУ), а также график изменения коэффициента
роста в зависимости от коэффициента увлажнения (таблица 1, ри‐
сунок).
Таблица 1
Коэффициенты роста относительно коэффициента увлажнения
КУ
Кр
КУ
Кр
КУ
Кр
0,10
0,30
0,33
0,82
0,09
0,25
0,11
0,34
0,34
0,83
0,08
0,20
0,12
0,38
0,35
0,85
0,07
0,15
0,13
0,41
0,36
0,86
0,06
0,08
0,14
0,44
0,37
0,87
0,15
0,48
0,38
0,88
0,16
0,50
0,39
0,89
0,17
0,53
0,40
0,90
0,18
0,56
0,41
0,91
0,19
0,58
0,42
0,92
0,20
0,60
0,43
0,93
0,21
0,62
0,44
0,94
0,22
0,64
0,45
0,95
0,23
0,66
0,48
0,96
0,24
0,68
0,47
0,97
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КУ
0,25
0,26
0,27
0,28
0,28
0,30
0,31
0,32

Кр
0,70
0,72
0,73
0,75
0,76
0,78
0,79
0,81

КУ
0,48
0,49
0,50
и > 0,50
0,6
0,7
0,8
0,9

Кр
0,98
0,99
1,0
1,0
1,07
1,15
1,2
1,3

Окончание табл. 1
КУ
Кр

И таблица, и график показывают логическую зависимость ко‐
эффициента роста от условий увлажнения и предельно упрощают
процедуры расчетов БКП на региональном и локальном уровнях [1].
1,4
1,2
1
0,8

КУ

0,6

Кр

0,4
0,2
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45

Рис. Коэффициенты роста растений от условий увлажнения
В предложенной схеме оценки потенциала продуктивности
земель часть исходных данных носит сравнительно‐статисти‐
ческий характер, другая часть либо рассчитывается, либо ее можно
получить из графиков парных связей. В частности, обнаруживается
достаточно тесная корреляционная связь между суммой физиоло‐
гически активных температур и среднегодовыми или средними
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температурами самого теплого месяца, коэффициентом атмосфер‐
ного увлажнения (КУ) и коэффициентом роста растений.
По данным Шашко (1985) для России средняя продуктивность
культур широкого распространения зерновых соответствует БКП
1,9, что и принято за эталон (100 баллов БКП). Проведенные расче‐
ты по выше предложенным методикам для территории Республики
приведены в таблицах 2,3.
Таблица 2
Коэффициенты увлажнения и роста растений природных зон
Чеченской республики
Метеостанция
высота н.у.м.
Каргалинск‐15
Наур‐ 78
Грозный‐ 123
Урус‐Мартан ‐ 233
Ведено ‐ 715
(Рыжиков‐1974)

Природная зона

КУ

Кр

полупустыня
Сухая степь
Степь
лесостепь
Горнолесная зона
Горные луга

0,32
0,5
0,6
0,88
1,58
1,15

0,81
1
1,07
1,25
1,5
1,30

Таблица 3
Ряды биоклиматического потенциала
и индекса природных геосистем
Метеостанция
высота н.у.м.
Каргалинск‐15
Наур‐ 78
Грозный‐ 123
Урус‐Мартан ‐ 233
Ведено ‐ 715
(Рыжиков‐1974)

Природная зона

БКП

БК

полупустыня
Сухая степь
Степь
лесостепь
Горнолесная зона
Горно‐луговая

3,037
3,66
3,75
3,35
4,26
2,55

167,2
201,3
206,3
184,3
234,3
140,25

Таким образом, решение приведенной системы уравнений по‐
зволяет оценить обеспеченную местными климатическими усло‐
виями максимально возможную урожайность соответствующей
культуры.

356

Расчеты биоклиматического потенциалов более точно пока‐
зывают вероятную естественную продуктивность земель в тоннах
на 1 га природных ландшафтов с их различными природно‐
климатическими условиями, определяют направленность системы
природопользования и природообустройства территории респуб‐
лики [3].
Данные по количественной оценке продуктивности земель в
конкретной местности по всем трем ступеням дают возможность
программировать продуктивность и урожайность земель через
комплекс мероприятий, обеспечивающих запланированную про‐
дукцию. Результаты выполненного исследования могут быть по‐
ложены в основу ряда процедур, относящихся к проблемам эконо‐
мики и экологии.
Впервые для территории Чеченской Республики реализованы
методы оценки потенциала естественной продуктивности земель
по определяющим ее параметрам (БКП, БК). Составлены таблицы и
график позволяющие определить уровни величин потенциала про‐
дуктивности земель естественных ландшафтов, для их полного и
рационального использования при проектировании адаптивно‐
ландшафтных систем земледелия в Чеченской республике [4].
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ТУРИСТСКО‐РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
АЗОВО‐ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ РОССИИ В МЕНЯЮЩЕМСЯ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
TOURIST AND RECREATION COMPLEX OF AZOV‐BLACK SEA COAST
OF RUSSIA IN A CHANGING GEOPOLITICAL AND GEO‐ECONOMIC
CONTEXT
Рассмотрены вопросы современного развития туристско‐
рекреационного комплекса и региональной интеграции в области
туризма на Азово‐Черноморском побережье России.
The article deals with the modern development of tourist and
recreation complex and regional integration in tourism in the Azov‐Black
Sea coast of Russia.
Ключевые слова: Азово‐Черноморское побережье России, регио‐
нальная интеграция, туристско‐рекреационный комплекс, геополи‐
тический и геоэкономический контекст.
Keywords: Azov‐Black Sea coast of Russia, regional integration, tour‐
ist and recreational complex, geo‐economic and geopolitical context.
В связи с радикальными изменениями геополитической си‐
туации на постсоветском пространстве в 2014 г. (включение в со‐
став РФ автономной республики Крым и города Севастополь, деста‐
билизация обстановки на юго‐востоке Украины, осложнение внеш‐
неэкономических отношений России со странами ЕС и США) остро
стоит вопрос о переоценке перспектив и возможностей развития
российского Причерноморья. Перечисленные процессы иницииро‐
вали значимые изменения в экономико‐географическом положении
российских регионов, в том числе и новых субъектов. В то же время
действуют факторы, определяющие основные тенденции развития
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туризма на российском Причерноморье: экономический кризис,
санкции, запрет на выезд за рубеж силовикам – что приводит к по‐
вышению популярности внутреннего туризма [1].
Большинство стран мира в настоящее время затронуты инте‐
грационными процессами, участвуя в тех или иных региональных
группировках. Объединение рынков товаров, услуг, капиталов, тру‐
да, технологий, а также унификация налогового, таможенного и ин‐
вестиционного режимов позволяет государствам ‐ членам регио‐
нальных группировок повысить конкурентоспособность на миро‐
вой арене и более эффективно участвовать в международном раз‐
делении труда [2].
Описываемые процессы и явления касаются в равной мере и
Юга России. Процессы глобализации на Азово‐Черноморском побе‐
режье России проявляются в стремительном развитии курортно‐
туристской сферы, транспортных предприятий, обеспечивающих
международные перевозки (морские порты, аэропорты, трубопро‐
воды) [3].
Современные геополитические условия, связанные с вхожде‐
нием Республики Крым и города Севастополя в состав РФ и введе‐
нием западных санкций в отношении России, накладывают опреде‐
ленные ограничения на планы развития страны, связанные с по‐
вышением ее конкурентоспособности в глобальной экономической
среде. При этом важным условием реализации намеченных страте‐
гических планов по‐прежнему остается снижение «сырьевой зави‐
симости» страны от природных ресурсов и развитие экономики «с
высокой добавленной стоимостью». В этой связи вектор стратеги‐
ческого развития Азово‐Черноморского побережья России, обла‐
дающего значительным экономическим потенциалом и высокой
конкурентоспособностью относительно других территорий РФ, в
ближайшее десятилетие будет направлен на кардинальное повы‐
шение производительности экономики и существенный рост ос‐
новных показателей уровня жизни населения [3].
После завершения олимпийских строек, доля туризма в струк‐
туре инвестиций значительно сократилась, а сопоставимого заме‐
щения выбывших проектов не произошло. Сейчас в первом десятке
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крупнейших инвестиционных проектов Юга России нет туристкой
сферы. Туризм, на который в 2013 году приходились 7% общей
стоимости портфеля крупнейших инвестиционных проектов ЮФО,
в 2014 г. составляет 1,3%. В 2014 г. реализовано 23 туристических
проекта вместо 34 годом ранее; их общая заявленная стоимость –
957 млн. долларов (34,55 млрд. рублей). В основном, это гостиницы
на Черноморском побережье [4].
Формирование экономической интеграции в туризме (в от‐
ношении Азово‐Черноморского побережья РФ) должно начинаться
на уровне субъектов. Целесообразность данного процесса подтвер‐
ждается результатами проведенного в 2013 г. опроса туристов, от‐
дыхавших на курортах Краснодарского края1. Большая часть опро‐
шенных за последние 5 лет приезжали отдыхать в край 5 и более
раз. В пяти из девяти исследованных районах туристы отметили,
что приезжали в Краснодарский край за последние 5 лет 3 раза. В то
же время опрос выявил, что отдыхающие в Краснодарском крае не
сохраняют приверженность одному курорту, а посещают разные
туристские районы: это ясно из ответов на вопрос о количестве ту‐
ристских посещений. Во всех районах большая часть отдыхающих
за последние 5 лет посетила курорт, в котором проводился опрос,
только 1 раз [5].
Выявленная тенденция посещения туристами разных районов
во время своих визитов в Краснодарский край позволяет рекомен‐
довать, с одной стороны, разработку проекта межрайонного тур‐
продукта, с другой, – усиление самодостаточности каждого турист‐
ского района. В первом случае крайне необходимо усиление взаи‐
модействия органов местной администрации в целях формирова‐
ния единого турпродукта.
Создание региональных интеграционных группировок лими‐
тируется географическими, политическими факторами, различия‐
ми в уровне развития участников, отличиях в их стратегических
Опрос проводился ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» по
заказу Министерства курортов и туризма Краснодарского края. Опрошено 1500
человек в 9 муниципальных образованиях, в том числе все приморские МО.

1
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взглядах. Очевидно, что в рамках Азово‐Черноморского побережья
РФ, включая республику Крым и город Севастополь, имеются общие
черты исторического развития, культурные ценности, однородный
состав населения, схожие экологические параметры и показатели
уровня жизни. Однако есть и уникальные черты. В любом случае
разработка единого турпродукта и формирование интеграционной
группировки, вероятно, потребует внесения определенных измене‐
ний в нормативно‐правовую базу и бюджеты муниципальных обра‐
зований.
Дальнейшее развитие туризма на Юге РФ по пути региональной
интеграции должно протекать с обязательным учетом основных дви‐
жущих факторов этого процесса: социально‐экономические, ресурсно‐
экологические, инфраструктурные и культурные факторы [2].
Проявлением интеграционных процессов может также слу‐
жить формирование на Азово‐Черноморском побережье РФ турист‐
ских кластеров.
Определенные изменения функциональной структуры горо‐
дов‐курортов может повлечь за собою реализация новых проектов
создания особых экономических зон туристского типа (Крымский
федеральный округ, Северо‐Кавказский туристский кластер), игор‐
ных зон (Крымский федеральный округ, Сочи), а также сети турист‐
ско‐рекреационных и автотуристских кластеров практически во
всех субъектах региона. Такая направленность и масштабность бу‐
дущих инвестиций только усилит позиции городов‐курортов в эко‐
номике региона, будет способствовать углублению специализации
и диверсификации функциональной структуры [6].
В сложившейся геоэкономической ситуации, конечно, инве‐
стиций будет меньше, но зато можно ожидать увеличение турист‐
ских потоков. Российское Причерноморье является частью крупно‐
го, единого природно‐климатического рекреационного ресурса
Черноморского бассейна; возможно, в перспективе, многие города‐
курорты обретут международный статус, приняв участие в регио‐
нальной туристской цепи «Золотое кольцо Кавказа» и проекте «Зо‐
лотая дуга южного автотуризма». Они позволят, с одной стороны,
снизить нагрузку на автомагистрали черноморского направления, с
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другой – познакомят гостей курортов Юга России с рекреационны‐
ми возможностями предгорий Кавказа [6].
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Как свидетельствует проведённый ретроспективный анализ,
всё последнее столетие общая поступательная динамика численно‐
сти населении региона сочеталась с двумя крупными (вызванны‐
ми, преимущественно, масштабной миграцией) демографическими
«ямами». В 1917 году на территории Республики проживало 406
тысяч человек, из них 15 % составляло городское население, и по‐
следующий период (вплоть до Великой Отечественной Войны) был
ознаменован устойчивым демографическим ростом (таблица).
Таблица
Динамика численности населения Чеченской Республики
(на начало года)*
Год
1917
1939
1959
1979

Все население
(тыс. человек)
406
726
710
1154

В том числе
городское
61
199
294
491

сельское
345
527
417
663

В общей численности
населения, %
городское сельское
15
85
27
73
41
59
42
58
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Окончание табл.
1989
1270
525
745
41
1991
1304
540
763
41
2000
728
222
506
30
2001
610
159
451
26
2002
815
230
585
28
2003
1105
373
732
34
2004
1121
378
744
34
2005
1141
387
754
34
2006
1163
399
764
34
2007
1184
407
777
34
2008
1209
425
784
35
2009
1238
436
802
35
2010
1268
462
806
36
2011
1269
444
825
35
2014
1346
463
879
34
2015
1393
485
908
35
* Источник: данные Комитета государственной статистики ЧР

59
59
70
74
72
66
66
66
66
66
65
65
64
65
66
65

Заметное сокращение численности населения между перепи‐
сями 1939 и 1959 гг. обусловлено как войной, так и трагическими
событиями 1944г., связанными с депортацией в Среднюю Азию и
Казахстан (из Чеченской Республики было выселено 450 тыс. чело‐
век, то есть около 60% всего ее населения). После восстановления
республики (в 1957г.) началось массовое возращение чеченцев на
Родину (этот процесс продолжался вплоть до 1971–1972 гг.); в ито‐
ге, за 1959–1970 гг. численность населения республики увеличи‐
лась на 354 тысячи человек, или на 41 %. Среднегодовой прирост
населения (как за счет естественной динамики, так и возвратив‐
шихся депортированных) за эти годы составил 32,2 тысячи человек.
В 1970‐80‐е гг. демографический потенциал республики прирастал
уже в основном за счет естественной динамики.
Тенденция депопуляции Чечни проявилась с 1990 г: если в
1991 г. численность населения региона составляла 1128,1 тыс., то в
1992 г. – 1112,6, в 1993 г. – 1074,3, а в 1995г. – 865,1 тыс. чел (на ко‐
нец соответствующего года; оценка Госкомстата РФ). За 1991– 1996 гг.
население Чеченской Республики, таким образом, сократилось на
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265 тыс. чел., или почти на 25 % (то есть за пять лет Республика по‐
теряла весь двадцатилетний прирост населения). Причина ситуа‐
ции общеизвестна – это военные действия и массовый исход насе‐
ления из Республики.
В 1997 г. численность населения составляла 865 тыс. человек,
однако, уже год спустя эта цифра возросла до 1090 тыс. человек
(ещё 200 тыс. проживало за пределами республики). На этом фоне
резко снизился естественный прирост населения, что обусловлено
существенным ухудшением экономической ситуации в республике,
высокой детской смертностью, военными событиями 1994–1996 гг.
и рядом других причин.
В 2000 году в Чеченской Республике проживало 728 тыс. чел., в
том числе в городских поселениях – 222 тыс. чел (или 30%), в сель‐
ской местности – 506 тыс. чел. Согласно имеющимся статистиче‐
ским данным, в 2001г. численность населения республики состав‐
ляла 610 тыс. человек, тогда как в 1991г. она была равна 1304,7 тыс.
человек [1]. Регион испытал масштабную дезурбанизацию: если в
1991 г. численность городского населения достигала 540 тыс. чело‐
век (41%), сельского 763 тыс. человек (59%), то в 2001 г. – 159 тыс.
человек (29,4 %) и 451 тыс. человек (60,6 %) соответственно [1].
Тем не менее, в последующие годы на территории Республики
вновь возобладала положительная демографическая динамика: в
2002 г. численность населения оказалась равна 1103,7 тыс., в 2003г.
–1121,4 тыс., в 2007г. –1183,7 тыс., в 2009г. –1238,5 тыс., в 2014г. –
1368,5 тыс., а на начало 2016 года –1393,0 тыс. человек [1]. Отсюда
можно сделать вывод, что в ЧР имеет место положительное сальдо
естественного прироста населения. За этот период, также, увеличи‐
лась доля городского населения. Например, в 2002 г. численность
горожан равнялась 370 тыс. человек, в 2009г. – 436 тыс., т.е. увели‐
чилась на 11,8 %, тогда как сельское население в 2009г. уменьши‐
лось до 11% по сравнению с 2002 годом. Это можно объяснить,
прежде всего, миграцией сельского населения в городские поселе‐
ния. Общий демографический рост сохраняет своё действие и все
последние годы, что, на наш взгляд, связано с благополучным соци‐
ально‐экономическим развитием Республики (чеченского общества).
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ УРОВНИ И ЗАДАЧИ ТУРИСТСКО‐
РЕКРЕАЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
REGIONAL LEVELS AND OBJECTIVES OF TOURISM DESIGN
Туристско‐рекреационное проектирование рассматривается
как область практической деятельности и учебная дисциплина, вхо‐
дящая в учебные планы подготовки по направлению "Туризм". Выде‐
лены три территориальных уровня ТРП – локальный, региональный
и национальный; дана их характеристика и определены задачи, ре‐
шаемые на каждом уровне.
Tthe article considers project development of recreation and tourism
(PDRT) both as an applied field and a subject for those majoring in “Tour‐
ism”. Three territory‐based types of PDRT are defined and characterized,
determining level‐specific objectives.
Ключевые слова: туристско‐рекреационное проектирование,
локальный уровень, региональный уровень, национальный уровень.
Keywords: project development of recreation and tourism, local level,
regional level, national level.
Традиционно термин «проектирование» применялся в облас‐
ти архитектуры и строительства. Впоследствии стал широко ис‐
пользоваться во всех сферах жизнедеятельности. Туристско‐
рекреационное проектирование (ТРП) существуют наряду с ланд‐
шафтным, социокультурным, экологическим, проектированием
информационных систем и т.д. Определяющие слова указывают на
ту область, в которой происходит процесс проектирования. Такое
366

широкое распространение обусловлено развитием рыночной эко‐
номики (предпринимательской деятельности) и применением про‐
граммно‐целевого подхода в экономике.
Туристско‐рекреационное проектирование широко применя‐
ется в практике. Реализация туристских проектов – сложная задача,
которая, в зависимости от масштаба, решается коллективами спе‐
циалистов разного профиля. В реализации масштабного туристско‐
го проекта регионального или национального уровня участвуют
географы, экономисты, маркетологи, социологи, архитекторы,
строители и др.
Помимо широкого применения ТРП в практике, оно включено
как дисциплина в учебные планы вузов, готовящих студентов по
направлению "Туризм". В связи с этим необходимо понимание
предметной сущности и определения основного круга вопросов, ко‐
торые следует освещать в рамках преподавания предмета.
Вопросы определения предметного поля ТРП встречаются в
работах Е.А. Джанджугазовой, А.И. Зырянова, Зорина А.И., В.И. Кру‐
жалина, Шеина Ю.П. и других авторов. Написан ряд учебных посо‐
бий [1,2,3], анализ которых показывает широту подходов к понима‐
нию ТПР как учебной дисциплины.
Е.А. Джанджугазова определяет объект туристско‐рекреа‐
ционного проектирования как туризм и туристскую деятельность
[1]. Туристско‐рекреационное проектирование – это самостоятель‐
ное направление проектной деятельности в сфере туризма и рек‐
реации, которое, с одной стороны, обладает всеми ключевыми при‐
знаками проектирования, а с другой – отличается ярко выраженной
спецификой, характерной для этой сферы.
В.И. Кружалин отмечает что, особенности туристско‐
рекреационного проектирования исходят из особенностей турист‐
ско‐рекреационной деятельности, которую следует рассматривать
как деятельность человека в свободное время на определѐнных
специализированных территориях [4]. По мнению специалистов‐
географов, теоретико‐методологические основы рекреационной
географии являются базисом, лежащим в основе ТРП. Такие поня‐
тия как туристско‐рекреационные ресурсы и потенциал, свободное
время,
туристско‐рекреационные
потребности,
туристско‐
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рекреационная система, туристско‐рекреационный ареал, район,
зона и т.д. являются основными для изучения ТРП; с этим невоз‐
можно не согласиться. Однако, на наш взгляд, при изучении проек‐
тирования происходит вторжение и в другие области знаний. Для
успешного генерирования идей и дальнейшей реализации проекта
необходимы знания в других частных дисциплинах общественной
географии, а так же в области социологии, архитектуры, градо‐
строительства и территориальной планировки, экономики, в част‐
ности – бизнес‐планирования.
В силу широкого поля применения проектных технологий в
туристской деятельности для систематизации и структурирования
знаний о предмете туристско‐рекреационного проектирования це‐
лесообразно выделить несколько территориальных уровней про‐
ектирования. На наш взгляд, ТРП можно рассматривать на локаль‐
ном, региональном и национальном уровнях. На каждом из них ре‐
шаются свои цели и задачи. Наглядно это можно представить в таб‐
лице.
Таблица
Проектные технологии в туристской деятельнсти:
полимасштабный подход
Уровень
Локальный

Основные результаты проектирования
Туристский маршрут местного значения,
объект туристской инфраструктуры местного значения
Региональный Стратегия и программа развития туризма региона,
туристско‐рекреационный проект регионального уровня,
схема территориальной организации туризма и рекреа‐
ции региона
Национальный Стратегия и программа развития туризма Федерального
уровня,
туристско‐рекреационный кластер федерального мас‐
штаба,
ОЭЗ туристско‐рекреационного типа,
схема территориальной организации туризма РФ

Локальный уровень – уровень единичных проектов в сфере
туризма и рекреации. Это уровень предпринимателя, который вы‐
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двигает идею и реализует туристско‐рекреационный проект, руко‐
водствуясь собственными знаниями и представлениями. На ло‐
кальном уровне проектируются отдельные объекты туристской
инфраструктуры и создаются туристские продукты. Практика по‐
казывает, что наибольшее число проектов, реализуемых на локаль‐
ном уровне, относятся к проектам, направленным на создание но‐
вых туристских продуктов (туристских программ, туристских и экс‐
курсионных маршрутов и т.д. – это деятельность туроперейтинга),
а также, к созданию новых туристских предприятий (туристские
базы, приюты, домики рыбака и охотника, горнолыжные базы, ту‐
ристские парки, смотровые площадки, пляжи, экскурсионные объ‐
екты), реже – курорты (санатории), крупные горнолыжные ком‐
плексы и т.д. Основная цель проектирования на этом уровне обу‐
словлена самой сущностью предпринимательства, заключается в
стимулировании и удовлетворении спроса общества на конкретные
потребности его членов (региона, страны). В данном конкретном
случае, цель заключается в стимулировании и удовлетворении ту‐
ристско‐рекреационных потребностей населения.
Региональный уровень – уровень проектирования туристско‐
рекреационных территорий. На этом уровне проводятся проект‐
ные работы по выявлению туристско‐рекреационного потенциала
территории, зонирования и туристского районирования, выявле‐
нию полюсов (точек) роста, выявления туристско‐рекреационных
кластеров и т.д. Создаются проекты комплексных объектов рекреа‐
ции и туризма, их пространственных совокупностей – территори‐
альных туристско‐рекреационных систем разных видов: туристских
комплексов, охраняемых природных территорий с возможностями
рекреационного освоения (национальных парков, природных пар‐
ков и др.), формирование рекреационной среды городов, турист‐
ских центров и зон, туристских кластеров. Ведется разработка и
реализация целевых региональных программ по развитию туризма.
Целью ТРП на региональном уровне является создание конкурент‐
но‐способного туристского комплекса региона. На этом уровне
инициатива переходит от предпринимателя к туристской админи‐
страции.
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Национальный уровень. Уровень проектирования туристско‐
рекреационного комплекса Российской Федерации. На этом уровне
решаются вопросы повышения конкурентоспособности российско‐
го туристского рынка путем развития туристской инфраструктуры
ограниченного числа субъектов Российской Федерации, наиболее
перспективных с точки зрения развития внутреннего и въездного
туризма, с использованием кластерного подхода, а также реализа‐
ция проектов федерального масштаба, направленных на ускорен‐
ное развитие межрегиональных туристских возможностей (мар‐
шрутов) и повышение качества услуг.
Кластерный подход предполагает сосредоточение на ограни‐
ченной территории предприятий и организаций, занимающихся
разработкой, производством, продвижением и продажей турист‐
ского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и рек‐
реационными услугами. В рамках формирования туристско‐
рекреационных кластеров на основе научно‐обоснованных реше‐
ний, а также с использованием механизмов государственно‐
частного партнерства будут созданы необходимые и достаточные
условия для скорейшего развития туристской инфраструктуры, а
также сферы сопутствующих услуг.
Для достижения цели становления конкурентно‐способного
туристско‐рекреационного комплекса в РФ реализуется масштаб‐
ная целевая программа по развитию туризма, которая объединила
множество отдельных региональных инвестиционных проектов [5].
На этом уровне инициатива исходит от правительства РФ, от‐
ветственными за реализацию программы являются Федеральное
агентство по туризму (Ростуризм).
В качестве основной конечной цели национального уровня,
сформулированной в программе по развитию внутреннего и въезд‐
ного туризма, является создание конкурентноспособного турист‐
ского рынка, удовлетворяющего потребности российских и ино‐
странных граждан в качественных туристских услугах. Достижение
цели может быть осуществлено при решении следующих задач:
развитие туристско‐рекреационного комплекса РФ, повышение ка‐
чества туристских услуг, продвижение российского туристского
продукта на мировом и внутреннем туристском рынке.
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U. N. Nabieva
ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ
PROBLEMS OF THE HERITAGE PRESERVATION OF
THE REPUBLIC OF DAGESTAN IN A CHANGING WORLD
Проблемы сохранения историко‐культурного наследия в ме‐
няющемся мире приобретают особую актуальность в Дагестане,
ярко выраженном полиэтническом регионе, расположенном на сты‐
ке мировых культур и прошедшем сложный путь политического, со‐
циально‐экономического и культурного развития. Утрата этого на‐
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следия может быть отнесена к числу социальных бедствий, сопос‐
тавимых по своим последствиям с природными катастрофами.
Problems of the historical and cultural heritage preservation in a
changing world have special actuality in Dagestan, intensive multi‐ethnic
region, located at the cross‐roads of world cultures and passed a difficult
way of political, socio‐economic and cultural development. The loss of this
heritage can be attributed to a number of social disasters, comparable to
the effects of natural disasters.
Ключевые слова: историко‐культурное наследие, меняющийся
мир, языки, традиции, автохтонное население, природный и социо‐
природный комплексы, дифференциация.
Key words: historical and cultural heritage, the changing world, lan‐
guages, traditions, indigenous populations, natural and socio‐natural sys‐
tems, differentiation.
Как известно, проблемы наследия необходимо рассматривать
в совокупности его сохранения и использования. Сегодня эти зада‐
чи актуальны как никогда в связи с неограниченным экономиче‐
ским ростом, приведшим к всеобщему кризису со всеми вытекаю‐
щими последствиями, а также быстро развивающимися новыми
технологиями. Поэтому очень важно в первую очередь исследовать
потенциальные возможности республики, а также обозначить ре‐
зервные территории для будущих поколений, что может обеспе‐
чить в перспективе устойчивость развития окружающей среды и ее
сохранение.
Характерной особенностью современного этапа общественно‐
го развития является противоречивый, на первый взгляд, процесс
сосуществования двух взаимосвязанных и взаимообусловленных
тенденций. С одной стороны, это тенденция развития меняющегося
мира и универсализации жизни: развитие устойчивых систем связи,
транснациональных средств массовой информации, массовые ми‐
грации и другие процессы современного общества. С другой – тен‐
денция сохранения культурной индивидуальности.
В современном обществе, как отмечают специалисты, усили‐
вается взаимозависимость культуры и политики, актуализирующая
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вопросы культурной политики и социальной идентичности в кон‐
тексте стремительно меняющегося мира [1, 2].
Как отмечают российские культурологи К.Э. Разлогов, Э.А. Ор‐
лова и Е.И. Кузьмин, современная культура характеризуется двумя
взаимодополняющими тенденциями – интеграцией, которая ведет,
с одной стороны, к формированию глобальной массовой культуры,
объединяющей людей независимо от пола, возраста, вероисповеда‐
ния, а с другой стороны – диверсификацией, возрастанием много‐
образия культурных сообществ [3].
Оказывая возрастающее влияние на мировоззрение людей,
современные процессы имеют тенденцию растворять самобытные
культуры, особенно развивающихся стран, в новых экономических
торгово‐рыночных отношениях. Желанием препятствовать процес‐
сам всемирной глобализации можно объяснить в первую очередь
стремление современных стран сохранить разнообразие своих
культурных традиций. Национальные культуры стремятся отсто‐
ять свою историческую самобытность и этническую независимость
для обеспечения устойчивого развития в меняющемся мире.
Ускоряющиеся темпы миграции населения и его мобильности
увеличивают число непосредственных контактов между носителя‐
ми различных субкультур. Именно в сфере культуры, на уровне
массового сознания нужно стимулировать мотивации и наращивать
потенциал модернизации России и, в частности, рассматриваемого
региона. Президент Российской Федерации В.В. Путин на заседании
Совета по межнациональным отношениям (30 мая 2014 г., Минск),
отметил: «Приоритеты государственной молодёжной политики
должны быть направлены на формирование гармоничной лично‐
сти, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного че‐
ловека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине,
общенациональная и этническая идентичность, уважение к культу‐
ре, традициям людей, которые живут рядом».
Современная международная политическая обстановка не ха‐
рактеризуется стабильностью и устойчивостью. Об этом свидетель‐
ствуют события последнего времени в мире. Идет прямая экспан‐
сия, навязывание одними, более развитыми государствами своих
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норм, правил и принципов социального бытия, культурных образ‐
цов, образовательных стандартов другим, менее развитым нацио‐
нально‐государственным системам под лозунгом создания единого
социально‐культурного пространства и движения всего человече‐
ства в прогрессивном направлении.
Размывание прежних пространств существования этнокуль‐
турных целостностей приводит к смешению народов. При этом ка‐
ждый этнос стремится сохранить свою культурную целостность и
духовный облик, запечатлеть и сохранить уникальность и неповто‐
римость своей культуры. В двуедином этнокультурном процессе
«глобализации» и «национализации» происходит формирование
общечеловеческой культуры при одновременном – в идеале – рас‐
цвете национальных культур и национальной этнической само‐
бытности народов. Вместе с тем, в настоящее время практически
невозможно найти ни одной этнической группы, которая не испы‐
тала бы на себе воздействие со стороны культур других народов.
Северный Кавказ всегда являлся регионом высокоразвитой
материальной и духовной культуры и местом взаимодействия мно‐
гих культур и народов. Этническая психология и самосознание на‐
родов Северного Кавказа связаны с их историей и расселением.
Локальные, национальные культуры остро и болезненно вос‐
принимают процесс конвергенции элементов инородной культуры,
если процесс носит односторонне направленный характер и связан
с расшатыванием национальной культуры изнутри, вымыванием
из нее этнически ценностного содержания, а взамен приобретая
порой только то, что деформирует национальное сознание и куль‐
турное наследие.
В России трудно найти такой полиэтнический регион, где на
площади 50,3 тыс. км2 сосуществовали бы свыше 30 языков, диф‐
ференцированных на более чем 100 диалектов и говоров [4]. Пото‐
му Дагестан представляет собой уникальную этнолингвистическую
лабораторию, способную удовлетворить интересы ученых разных
областей науки (рис.).
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Рис. Языки и диалекты народов Дагестана
Современные социально‐экономические процессы вызывают
кризис и в культуре этноса, который связан с ломкой традиций, ми‐
ровоззренческих стереотипов, духовных ценностей, с одновремен‐
ным порождением новых «ценностей», не характерных для прежне‐
го мировосприятия. Детерминантом ценностных изменений в этно‐
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социальном измерении выступает проникающий в жизнь людей
новый потребительский стандарт, характерный для западноевро‐
пейской цивилизации. Человек из созидателя превращается в по‐
требителя со все более растущими запросами.
«Общечеловеческая культура, – пишет Л.Н. Гумилев, – единая
для всех народов, невозможна, поскольку все этносы имеют разный
вмещающий состав ландшафт и различное прошлое, формирующее
настоящее, как во времени, так и в пространстве. Культура каждого
этноса своеобразна, и именно эта мозаичность человечества как
вида придает ему пластичность, благодаря которой вид Homo
sapiens выжил на планете Земля» [5].
Другими словами, идет планетарный процесс формирования
единой, общечеловеческой культуры рыночного бытия. В этих ус‐
ловиях смогут ли сохранить свою самобытность национально‐
культурные системы ценностей? Скорее всего, нет, а если да, то
только как этнонациональные заповедники, которые будут являть‐
ся выражением определенной культурно‐исторической эпохи, ос‐
тановившейся в своем развитии, и представлять интерес как этно‐
культурное наследие автохтонных народов. То есть происходит
формирование сознания, которое требует качественных изменений
в общественном сознании малых и больших народов. Новое созна‐
ние требует отказа от сложившихся стереотипов и социальных ми‐
фов, которые не отвечают реальностям сегодняшнего времени и не
отражают интересов и тенденций общественного развития.
Необходимо вести этот диалог таким образом, чтобы Россия и
отдельные регионы обеспечили устойчивое развитие, укрепляя
свою культурно‐нравственную основу. Россия должна позициони‐
ровать себя как центр сосредоточения духовно‐нравственной мощи
живущих в ней народов, способный сплотить международное сооб‐
щество вокруг идей совместного решения проблем цивилизацион‐
ным путем.
В последние годы во всем мире наблюдается тенденция к пе‐
ресмотру отношения к природному и культурному наследию и про‐
блеме его изучения и сохранения.
Это связано и с тем, что именно наследию, как отмечает
Ю.Л. Мазуров, принадлежит решающая роль в обеспечении устой‐
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чивого развития – не имеющего аналогов концепта выживания че‐
ловечества [6].
В то же время следует отметить, что роль традиционных
культур в связи с быстро набирающими темп процессами развития
меняющегося мира заметно ослабевает. В связи с этим постиндуст‐
риальная цивилизация начала осознавать необходимость сохране‐
ния культурного потенциала и эффективного использования его
как одного из важнейших ресурсов мировой экономики.
Утрата культурных ценностей невосполнима и необратима.
Любые потери наследия неизбежно отразятся на всех областях
жизни нынешнего и будущих поколений, приведут к духовному ос‐
кудению, разрывам исторической памяти, обеднению общества в
целом. Они не могут быть компенсированы ни развитием современ‐
ной культуры, ни созданием новых значительных произведений.
Среди российских полиэтнических регионов Дагестан являет‐
ся уникальным полигоном, расположенным на стыке мировых
культур и прошедшим сложный путь политического, социально‐
экономического и культурного развития. Дагестан – часть более
крупного Кавказского геокультурного региона, занимающего уни‐
кальное геополитическое и геокультурное положение, где обозна‐
чился барьер и в то же время вековое взаимодействие христианст‐
ва, в первую очередь православия, ислама и буддизма; здесь прохо‐
дили доминантные торговые пути.
Некоторые исследователи, отмечая особенности Кавказского
региона, связывают его формирование с особой локальной цивили‐
зацией [7]. Дагестан – страна гор, и здесь наблюдается определен‐
ная общность духовной и бытовой культуры, национальной психо‐
логии, имеет место взаимопроникновение азиатской и европейской
культур.
Для Дагестана характерны такие особенности геокультурного
пространства, как полиэтничность, религиозный синкретизм (син‐
тез местного язычества с мировыми религиями), сочетание высоко‐
горья, предгорья и равнин, определяющих наличие террасного зем‐
леделия, альпийского скотоводства, приоритетную роль географи‐
ческих условий, особенно заметно проявившуюся на ранних исто‐
рических этапах, что отразилось в этнолингвистическом разнооб‐
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разии региона, появлении множества миров: мира кочевников и
оседлых жителей, горцев и степняков, пришлых племен и автохто‐
нов.
Каково будущее тридцати автохтонных культур Дагестана –
переплавка в некую общую, «усредненную» культуру или единство
в разнообразии? Этот не новый, но по‐прежнему актуальный вопрос
делает Дагестан чрезвычайно интересным для исследователей.
В основу изучения дифференциации геокультурного про‐
странства Дагестана положено определение культуры как триедин‐
ства ментифактов (атрибутов сознания, идеологии), артефактов
(материальных предметов, приемов и средств) и социофактов (об‐
щественных инструментов формирования, воспроизводства и со‐
хранения культуры) [8] .
Многоуровневость культуры делает геокультурное простран‐
ство Дагестана многослойным, связанным с объектами исследова‐
ния различных наук на стыке их с историей, культурологией, гео‐
графией, экономикой, философией, социологией. К настоящему
времени уже сформировались концепции культурных ландшафтов,
геоэтнокультурных и социокультурных систем, историко‐
культурных и природно‐культурных комплексов, хозяйственно‐
культурных ареалов и др.
В целом Дагестан, несмотря на все присущее ему своеобразие
естественно‐исторических условий и территориального устройст‐
ва, можно рассматривать как один уникальный социоприродный и
культурно‐ландшафтный комплекс евроазиатского типа.
Итак, подытоживая сказанное, можно отметить, что культур‐
ное наследие Дагестана – это сложная, непрерывно развивающаяся
динамическая структура. Однако отсутствие государственных про‐
грамм, направленных на поддержание и сохранение культурного
наследия приведет к его утрате.
На данном этапе, на наш взгляд, необходимо следующее:
–
разработка
концепции
сохранения
естественно‐
исторической среды обитания этносов, уклада их жизни и тради‐
ционных методов хозяйствования;
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– создание специальной социокультурной программы, на‐
правленной на улучшение условий жизни автохтонного населения,
изучение его, их языков, фольклора, традиций и особенностей;
– организация и расширение системы охраняемых территорий
разного типа, включающей: музеи‐заповедники и национальные
парки на базе исторических поселений и мест сражений, биосфер‐
ные заповедники на базе уникальных природных комплексов;
– выработка предложений по использованию уникальных
природно‐культурных комплексов в туристско‐рекреационных це‐
лях (развитие индустрии туризма).
Стратегической задачей национальной политики должно
стать повышение эффективности сохранения культурного насле‐
дия и его рациональное использование в интересах нынешнего и
будущих поколений. Исходя из этого, могут быть определены важ‐
нейшие направления по сохранению культурного наследия:
– социализация проблемы сохранения культурного наследия и
диверсификация форм управления им за счет наиболее полного
включения в него структур гражданского общества и бизнеса при
сохранении ведущей роли государства;
– интеграция культурного и природного наследия в качестве
объектов государственной политики;
– развитие образования в сфере исторического (природного и
культурного) наследия, совершенствование системы подготовки и
переподготовки кадров в этой сфере;
– разработка долгосрочного стратегического программного
документа по обоснованию национальной политики в области ох‐
раны и использования культурного и природного наследия;
– разработка проекта закона о мерах государственной под‐
держки сохранения культурного наследия и управлении наследием;
– разработка приоритетного списка особо ценных объектов
культурного и природного наследия, находящихся под угрозой (по
аналогии с Красными книгами).
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СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ ТРУДОВОЙ ИММИГРАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
SOCIAL RISKS OF LABOR MIGRATION IN THE REPUBLIC
OF SAKHA (YAKUTIA)
На основе статистических и социологических данных проана‐
лизированы социальные риски, возникающие от иностранной
трудовой миграции в Республике Саха (Якутия). Даны
демографические и социальные характеристики трудового
иностранного потока, выявлены уровень знания русского языка,
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условия труда мигрантов, определено отношение местного
населения к иностранной трудовой миграции.
Abstract: On a basis of analysisof statistical and sociological data the
author showsthe social risks of foreign labor migration in the Republic of
Sakha (Yakutia). It describes the demographic and social characteristics of
the foreign labor flow, reveals the level of knowledge of the Russian
language, working conditions migranttov determined attitude of the local
population to foreign labor migration.
Ключевые слова:социальный риски, иностранная трудовая
миграция, Республика Саха (Якутия), социологический опрос.
Key words: social risks, foreign labor migration, the Republic of
Sakha (Yakutia), sociological poll.
Миграция иностранных работников становится одним из са‐
мых противоречивых и неоднозначных социальных процессов в со‐
временном мире. В условиях дефицита трудовых ресурсов
иностранная рабочая сила является неотъемлемым элементом на
рынке труда такого динамично развивающегося региона как
Республика Саха (Якутия).Именно иностранная трудовая миграция
позволяет сгладить дисбалансы на региональном рынке труда и
предоставляет возможность использовать образовательный потен‐
циал квалифицированных иностранных работников. Иностранные
работники, приезжающие на заработки в Якутию, чаще всего
заполняли низкоквалифицированные, непрестижные, малооплачи‐
ваемые ниши, на которые даже в условиях растущей безработицы
не идет местное население. Однако помимо положительного эф‐
фекта, иностранная трудовая миграция воспроизводит и
аккумулирует
множество
социальных
рисков
как
для
принимающей мигрантов стороны, так и для самих мигрантов.
Миграционные процессы всегда оказывали значительное
влияние на экономику и социальную сферу Республики Саха
(Якутия). В советское время активное хозяйственное освоение
Севера поддерживалось комплексом мер по заселению и
закреплению населения на уровне государственной политики,
принимались специальные программы, действовала система
материальных
стимулов,
осуществлялось
масштабное
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строительство жилья и объектов соцкультбыта. Сегодня на
территории Якутии планируется осуществить около 20 крупных
инвестиционных проектов, которые включают в себя развитие
нефтепроводной, газопроводной, транспортной и энергетической
инфраструктур, что также требует привлечение квалифициро‐
ванных трудовых ресурсов. Несмотря на высокий уровень безрабо‐
тицы, Республика Саха (Якутия) испытывает серьезный дефицит
трудовых ресурсов, в особенности в рабочих специальностях в
строительстве, транспорте, ЖКХ, промышленности. По оценкам
экспертов, дополнительная суммарная потребность в трудовых
ресурсах для реализации всех инвестиционных проектов в
республике ориентировочно составит более 100 тысяч человек. По
прогнозной оценке за счет местного населения потребность в
трудовых ресурсах может быть восполнена только на 40‐50%
[1, с.11]. Данная оценка свидетельствует о необходимости
привлечения трудовых мигрантов из‐за пределов Якутии.
По данным официальной статистики за 2014 год, в Республику
Саха (Якутия) всего прибыло 74901 иностранных мигранта.
В зависимости от целей, которые ставит перед собой мигрант,
выделяют трудовую, учебную, семейную и другие виды миграции.
Самым мощным миграционным потоком в Якутию, также как и в
Россию в целом, является трудовая миграция. В последние годы
численность оформленных разрешений на работу и патентов
продолжила тенденцию к возрастанию. Так за 2014 год с целью
осуществления трудовой деятельности в Республику Саха (Якутия)
прибыло 59 тысяч иностранных граждан, что почти на 5 тысяч
человек больше, чем в 2013 году. За 9 месяцев 2015 года в респуб‐
лику прибыло 33,8 тысяч мигрантов [2]. В миграционном плане
Республика Саха (Якутия) наиболее привлекательной была для
граждан государств – участников Содружества Независимых
Государств: Украины (19,2%), Армении (25,2%) и Кыргызстана
(15,2%).Из стран с визовым режимом в число первых трех стран
традиционно входят граждане Китая, Сербии и Германии.
Основными центрами пребывания иностранных граждан остаются
город Якутск (57,6%), южные и западные районы Республики Саха
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(Якутия): Мирнинский (9,3%), Нерюнгринский (8%) и Алданский
районы (5,8%).
Анализ распределения иностранных мигрантов по отраслям
экономики показал, что мигранты в большинстве своем (70–80%)
занимают рабочие места на тяжелых, опасных работах, включая
труд повышенной интенсивности, не требующий высокой
квалификации и не пользующийся спросом у местных работников
(строительные работы, промышленность). Порядка 80% из общего
потока иностранных рабочих в Республике Саха (Якутия) трудятся
в летний период (сезонные мигранты). Остальные 10–15% ино‐
странных работников были заняты на работах низкой или средней
квалификации в общественной сфере услуг, оптовой и розничной
торговле, сфере досуга и развлечений.
Основные социальные риски иностранной трудовой
миграции, на наш взгляд, формируются из таких демографических
характеристик преобладающего миграционного потока, как
абсолютное преобладание мужчин молодого возраста (до 30 лет)с
низким уровнем образования и профессиональной подготовки. Это
неизбежно создает в принимающем обществе повышенный кон‐
фликтный фон, выражающийся в росте «обычной» бытовой пре‐
ступности, этнических конфликтов.
Социологический опрос показал1, что большинство трудовых
мигрантов, прибывающих на заработки в Якутию, не владеют рус‐
ским языком, не знакомы с особенностями культуры и традициями
общества, а также основами российского законодательства. Харак‐
терно, что 98,4% опрошенных ответили, что знают русский язык.
При этом только 10,3% из них оценивали уровень своего знания
русского языка как достаточно высокий, 62,2% – как средний и
испытывали затруднения при заполнении анкеты, а остальные
27,4% практически не знали русского языка. Из‐за незнания
1Центром социальных проблем труда Академии наук Республики Саха (Якутия)
был проведен социологический опрос иностранных трудовых мигрантов в г.
Якутске, п. Нижний Бестях и с. Намцы; всего было опрошено 372 человека.
Использовался целевой отбор респондентов,опрос проводился в предприятиях и
учреждениях, где они были задействованы в качестве иностранной рабочей силы.
Национальный состав мигрантов в выборочной совокупности: узбеки – 43,8%,
киргизы – 31,5%, таджики – 19,5%, армяне – 4,8%, другие национальности – 0,6%.
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русского языка большая часть интервью с иностранными
трудовыми мигрантами проходила с помощью их соотечествен‐
ников, хорошо знающих русский язык.
Незнание языка, культуры и законов России приводит к тому,
что большинство иностранных трудовых мигрантов (особенно из
Средней Азии) были ограничены социальными связями только
внутри миграционного сообщества; т.е. происхоло формирование
“параллельного социума”. Более 51% иностранных граждан устраи‐
вались на работу с помощью родственников, знакомых и земляков,
которые приехали раньше. В отдельных отраслях экономики были
сформированы целые бригады‐общины, где работали только ино‐
странные граждане определенной страны. Данные этнические бри‐
гады выполняли функцию социализации, адаптации и профессио‐
нальной подготовки вновь прибывших мигрантов, помогали в тру‐
доустройстве, оказывали поддержку и помощь в трудных ситуаци‐
ях. Таким образом, в Республике Саха (Якутия) достаточно широко
представлено разделение труда на основе национальной и
этнической сегрегации работников: например, в горнодобывающей
промышленности заняты, в основном, граждане Украины,
строительной – Таджикистана, в оптовой и розничной торговле –
выходцы из Армении.
Большой пласт проблем и социальных рисков возникает в
сфере образования и здравоохранения, в том числе рост нагрузки
от иностранных мигрантов на данные социальные сферы, обучение
детей мигрантов в школах, конфликты среди подростков на
национальной почве, заболеваемость среди иностранных
мигрантов опасными инфекциями, увеличение рожениц из числа
мигранток, отсутствие эффектвных мер медицинского контроля за
состоянием здоровья вновь прибывающих мигрантов и т.д. По
мнению экспертов, дальнейшее увеличение нагрузки от
иностранных мигрантов на базовую социальную инфраструктуру
может привести к снижению общего качества сфер образования и
здравоохранения [3].
К важным рискам иностранной трудовой миграции также
относится вытеснение местных работников из сферы занятости
вследствие обесценивания рабочей силы коренного населения.
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Применение дешевой и бесправной рабочей силы приводит к
консервации низкого уровня оплаты труда и производительности
труда, нечестной конкуренции на рынке труда, способствует росту
нелегальной трудовой миграции [4].
Нельзя не отметить, что помимо рисков, которые несет
принимающая сторона, множеству рисков подвергаются сами
иностранные трудовые мигранты, основными из которых являются
эксплуатация мигрантов, игнорирование работодателями их прав,
низкая оплаты труда, труд в плохих и опасных условиях, высокий
уровень заболеваемости и травматизма, негативное отношение со
стороны местного населения как к потенциальным преступникам.
На вопрос «Заключал ли работодатель с Вами трудовой договор?» –
53,5% иностранных мигранта сообщили, что заключали с работода‐
телем официальный трудовой договор, 18,7% работали на основе
устной договоренности, остальные 27,7% ответили, что не имеют
никакого договора. Фактически каждый второй иностранный ми‐
грант был трудоустроен без заключения договора с работодателем.
Многие работодатели в целях облегчения налогового бремени вы‐
плачивали мигрантам две заработные платы – заниженную офици‐
альную и «серую». В целом, по результатам опроса, 40% мигрантов
получали «серую» заработную плату. Почти половину (47%) от за‐
работанных в Якутии денег мигранты отправляют домой, что
вынуждало их жить в условиях жесточайшей экономии. Основными
статьями расходов иностранных работников были питание и арен‐
да жилья.
Многие приезжие сталкиваются с несоблюдением работода‐
телем техники безопасности, неправильной организацией произ‐
водственно‐технологического процесса, высокой продолжительно‐
стью рабочего дня (до 12 часов в сутки), плохими жилищно‐
бытовыми условиями, отсутствием социальных гарантий и т.д. По
данным опроса, более 80% иностранных работников работают по
10‐12 часов без выходных. При этом большинство опрошенных
иностранных мигрантов, работающих в Якутии, были довольны
своим пребыванием в республике и в целом оценивали свое трудо‐
вое положение довольно оптимистично. Подавляющее большинст‐
во иностранных работников (80,9%) заявили, что их права в Якутии
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«не нарушаются» и «скорее не нарушаются»; только 8,2% ответили
«да, нарушаются» и «скорее нарушаются». Частично такой расклад
объясняется низкой правовой грамотностью мигрантов, а также
осознанием того факта, что они сами часто вынужденно и(или) на‐
меренно являются нарушителями прав, поэтому не в состоянии
адекватно и честно ответить на данный вопрос.
С целью выявления отношения местных безработных к кон‐
куренции со стороны иностранной рабочей силы, желания трудо‐
устроиться на вакансии, на которых трудятся иностранные трудо‐
вые мигранты, а также выявление основных причин отказов мест‐
ных безработных от данных вакансий был проведен опрос 200 без‐
работных и ищущих работу лиц до 40 лет, обратившихся в Центр
занятости г. Якутска, имеющих такие востребованные на рынке
труда рабочие профессии как машинисты, водители, строители,
столяры, слесари, каменщики, плотники, токари, монтажники и т.д.
Большинство из тех, кто имел рабочие профессии не ощущают кон‐
куренции со стороны иностранных работников (57,5%). Конкурен‐
цией со стороны иностранных работников наиболее обеспокоены
работники старших возрастных групп и работники с низким уров‐
нем образования.
На вопрос «Хотели бы вы трудоустроиться на рабочее место
иностранных работников?» – большинство респондентов ответило
отрицательно (50,5%), положительно – 36,2%, остальные 13,3%
затруднились с ответом. Несмотря на то, что для возрастной груп‐
пы от 31 до 40 лет была характерна наибольшая доля обеспокоен‐
ных конкуренцией на рынке труда со стороны трудовых мигрантов,
в то же время респонденты данной возрастной группы менее всего
хотели бы трудоустроиться на их рабочее место. Среди молодых ра‐
ботников от 21 до 30 лет 48,5% не хотели работать на вакансиях
иностранных работников, тогда как среди респондентов от 31 до 40
лет данная доля составила 55,7%.Чем ниже был уровень образова‐
ния, тем в большей степени респондент проявил желание работать
на вакансиях трудовых мигрантов. Как видно из таблицы 2, если
среди безработных и лиц, ищущих работу, с высшим образованием
только 10,8% хотели бы работать на месте иностранцев, то среди
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респондентов со средним профессиональным уровнем – 34,1%, с
начальным профессиональным – 40,9%, со средним общим – 46%.
Анализ причин, по которым местные безработные не хотят
работать на вакансиях, на которых чаще всего заняты иностранные
рабочие, показал, что в первую очередь их не устраивает размер за‐
работной платы (41,8%), на втором месте – такая причина, как от‐
сутствие социальных гарантий (25,4%) и в‐третьих – плохие усло‐
вия труда (13,6%). Около 13% опрошенных безработных указали на
тот факт, что они желали бы работать, но работодатели предпочли
им иностранных работников. В основном предпочтение работода‐
телей нанимать иностранную рабочую силу продиктовано сравни‐
тельно более низкой притязательностью мигрантов, готовностью
работать на низкооплачиваемых, низкоквалифицированных, гряз‐
ных или тяжелых видах работ, на которые местные жители при су‐
ществующем уровне оплаты труда не идут.
не могу работать сверхурочно, в течение
более продолжительного рабочего дня

6,2

у меня не хватает квалификации и опыта

7,9

не хочу работать с иностранными
работниками

12,4

у меня неподходящая специальность

13

работодатели не берут на эти места
местных

13

не устраивают условия и предметы труда

13,6

не согласен работать без соцпакета

25,4

меня не устраивает размер заработной
платы

41,8
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Рис. Причины, по которым местные безработные
не хотят работать на вакансиях, которые чаще всего
занимают иностранные трудовые мигранты
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Таким образом мы видим, что будучи дешевым для
работодателя, труд иностранных мигрантов оказывается дорогим
для общества в целом, так как несет множество социальных и
культурных рисков. Если общество и государство не решает
проблему внешней миграции, социальные и образовательные
проблемы по адаптации мигрантов к иной среде и культуре, то
происходит
маргинализация
мигрантов,
распространение
криминальных анклавов, связанных с теневым бизнесом.
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T.G. Nefedova
ОТХОДНИЧЕСТВО ИЗ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И ДАЧНОЕ
РАССЕЛЕНИЕ ГОРОЖАН В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
И МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ
OTKHODNICHESTVO FROM COUNTRYSIDE AND EXURBAN
SETTING OF CITIZENS UNDER CRISIS AND AGRICULTURAL
MODERNIZATION IN RUSSIA
Рассмотрены процессы пространственной поляризации сель‐
ской местности России в 2000‐х гг. и их некоторые социальные по‐
следствия. Показано, что основные пространственные изменения
связаны с усилением градиентов между центрами и периферией, се‐
верными и южными районами. Изменение занятости сельского на‐
селения и низкие зарплаты усилили отходничество в поисках рабо‐
ты вне места проживания. При этом, сохранение деревень в регио‐
нах наибольших потерь сельского населения стало возможно, в том
числе, благодаря расширению дачного расселения горожан не только
в пригородах, но и в удаленных районах.
The processes of spatial polarization of the Russian countryside in the
2000s. and some of their social consequences. It is shown that the main
spatial variations associated with increased gradient between the center
and the periphery, northern and southern regions. Changing rural em‐
ployment and low wages have increased seasonal work in search of work
outside the place of residence. At the same time the preservation of the vil‐
lages in the regions of greatest loss of the rural population has become
possible, including through the expansion of the dacha settlement of citi‐
zens not only in the suburbs, but also in remote areas.
Ключевые слова: сельская местность, модернизация, кризис,
отходничество.
Keywords: countryside, modernization, crisis, seasonal work.
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Работа выполнена при поддержке проекта Российского
научного фонда Института географии РАН № 14‐18‐00083 «Гео‐
графия возвратной мобильности населения в сельско‐
городском континууме».
Восстановление в России валового сельскохозяйственного
производства почти до уровня 1990 г. характеризуется его про‐
странственной избирательностью, связанной с кризисом и закры‐
тием одних предприятий и модернизацией других. Относительно
успешны лишь отдельные регионы, районы и предприятия, кото‐
рые и дают прирост производства.
Во многом это связано с тем, что главной тенденцией послед‐
него десятилетия стало укрупнение собственности и усиление аг‐
рохолдингов. В условиях несбалансированности институциональ‐
ных реформ, недостаточной государственной поддержки сельского
хозяйства и неумения сельскохозяйственных предприятий приспо‐
собиться к новой ситуации, потребовалась концентрация капитала
для уменьшения рисков, улучшения организации производства и
совершенствования управления. В 2000‐х гг. крупный капитал, ча‐
ще из Москвы, С.‐Петербурга и др. центров, стал вкладываться в
сельское хозяйство, что стимулировалось относительно быстрой
отдачей вложений в растениеводстве и, отчасти, в птицеводстве и
свиноводстве. Степень концентрации отрасли очень высока: 10 из
83 регионов России производят более половины общего производ‐
ства мяса сельскохозяйственными предприятиями. Сокращение по‐
севных площадей за 25 лет составило 37 млн. га, в основном в не‐
черноземных, поволжских и восточных регионах.
Относительно благоприятные условия для сельского хозяйст‐
ва по сумме температур и увлажнению наблюдаются лишь на 14%
территории России. Но главным фактором успешности/неуспеш‐
ности сельского хозяйства стал человеческий капитал в сельской
местности. Наибольшие потери испытали нечерноземные, а в по‐
следнее время – восточные регионы.
Доля в производстве регионов, где не было столь сильной де‐
популяции, возросла. В южные районы активнее шли инвестиции,
здесь много агрохолдингов, фермерских хозяйств, сохранились
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коллективные предприятия. Здесь активнее мелкие товарные хо‐
зяйства населения. В результате, произошло нормальное для ры‐
ночных условий территориальное разделение труда: сельское хо‐
зяйство сдвинулось в районы с лучшими природными условиями и
сохранившими человеческий капитал, заметно повысив свою про‐
дуктивность.
Огромное значение для обширной страны с разреженной се‐
тью больших городов имеют пригородно‐периферийные различия
в плотности сельского населения и состоянии социальной среды
между пригородами и периферийными районами. В южных и в при‐
городных районах крупнее села, моложе население. На европей‐
ской староосвоенной лесной территории сформировалась обшир‐
ная внутренняя периферия, откуда бежит население не только де‐
ревень, но и малых городов, и в которых сельское хозяйство заме‐
няется лесными промыслами и рекреацией дачников из крупных
городов.
Население за пределами основных очагов развития сельского
хозяйства можно условно разделить на три группы. Часть населе‐
ния впала в состояние застойной безработицы, часть пытается со‐
вмещать формальную занятость на убыточных предприятиях или в
бюджетной сфере с минимальными и нерегулярными приработка‐
ми. А наиболее активная и трудоспособная часть сельского населе‐
ния ищет через знакомых временную работу в крупных городах.
Доля таких отходников из сельской местности в разных регионах,
по нашим обследованиям, колебалась от 5 до 30% трудоспособного
населения. Основные места притяжения отходников – Москва, Мо‐
сковская область, С.‐Петербург и столицы регионов. Зоны выхода
трудовых мигрантов значительно шире Нечерноземья и охватыва‐
ют южные регионы, прежде привлекавшие отходников на сельско‐
хозяйственные работы. На первый взгляд это кажется парадок‐
сальным. Тем не менее, проблемы занятости, связанные с модерни‐
зацией агропредприятий и расширением нетрудоемкого растение‐
водства при сокращении доли животноводства сильно обострились
и на Европейском юге, и в Поволжье, и на юге Урала и Сибири. При
неразвитости сервисных функций и отсутствии других «местообра‐
зующих» производств это выявило перенаселенность южного села
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и породило отток населения на временные заработки в крупные
города.
Социально‐экономическая неоднородность российского про‐
странства сильно дифференцирует возможности вертикальной со‐
циальной мобильности населения и трансформирует ее в мобиль‐
ность пространственную. При этом интенсивность перемещения
населения на постоянное место жительства в России ниже, чем во
многих западных странах. Более того, при незавершенной в России
урбанизации, переезд сельского населения в города (даже при на‐
личии там рабочих мест) лимитируется его невысокими доходами,
неразвитом рынком жилья и высокими ценами на него в городах.
Все это порождает временные возвратные перемещения населения
часто на большие расстояния для периодической работы в городах
с недельным или месячным ритмом, с оставлением семьи и хозяй‐
ства в месте постоянного проживания. Трудовые миграции часто
представляют собой половинчатый переезд в город, который для
многих семей завершается окончательным переездом с оставлени‐
ем дома в деревне или малом городе в качестве дачи. Это усиливает
урбанизацию и рост крупных городов.
В то же время сами крупные города «выплескивают» свое на‐
селение в сельскую местность на дачи. Сезонная суб‐ и дезурбани‐
зация при сохранении городской работы, квартиры и регистрации
стала типичной для России. При этом горожане готовы ехать на да‐
чи самого разного типа от каменного коттеджа в пригороде до уда‐
ленного домика в деревне. Это формирует иной тип возвратных
миграций также с разными ритмами.
Исследование влияния горожан на систему расселения в сель‐
ской местности затруднено отсутствием официальной статистиче‐
ской информации об их количестве в разные сезоны года. В субъек‐
тах РФ есть данные о количестве садовых товариществ горожан,
часть которых расположена в пределах городских или сельских по‐
селений, а часть формирует сравнительно большие бесстатусные
поселки, часто превышающие размеры сельских населенных пунк‐
тов (рис. 1). При этом статистика населения их никак не учитывает,
хотя бесстатусные организованные поселки вне населенных пунк‐
тов могут заметно трансформировать систему расселения.
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Рис. 1. Соотношение среднего размера сельских населенных
пунктов и садоводческих товариществ (СНТ) и коттеджных
поселков горожан, расположенных вне населенных пунктов,
в регионах, окружающих Московскую область, человек
Практически отсутствуют данные о горожанах, купивших до‐
ма в деревнях и проводящих в сельской местности значительную
часть летнего сезона. Все это требует специального изучения, осо‐
бенно в зонах, удаленных от больших городов, включая локальные
обследования отдельных муниципальных районов и сельских посе‐
лений.
Горожане заметно увеличивают сезонное население в сель‐
ской местности. Продолжающаяся урбанизация лишь способствует
сезонной экспансии горожан в деревню: молодежь уезжает из де‐
ревни, старики умирают, дома продаются горожанам. Чем дальше
от Москвы, тем больше пустых домов в деревнях и тем ниже их це‐
на. Исключение составляют лишь особо престижные места. Для
сильно удаленных от крупных городов мест рекреации горожан ха‐
рактерен особый круг дачников, преимущественно старшего воз‐
раста, среднего достатка и, в основном, интеллектуальных профес‐
сий, позволяющих им проводить в деревне летние месяцы и даже
оставаться на более длительное время.
Горожане оказывает существенное влияние на сельскую мест‐
ность даже за пределами крупных агломераций. Например, на севе‐
ре Тульской области в муниципальных районах, примыкающих к
Оке, не только велика роль сезонных дачников. Обилие коттеджных
поселков, появление сети торговли и услуг создает возможность
проведения за городом значительную часть времени, особенно мо‐
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сковским пенсионерам, неработающим матерям с детьми. Напри‐
мер, в Заокском районе Тульской области около четверти населе‐
ния – это горожане, живущие во вторых сельских домах более года
и имеющие там временную регистрацию (рис. 2). Готовность горо‐
жан к переезду в деревню в других регионах составляет не более 1–
3%.
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Рис. 2 Доля горожан, проживающих в сельской местности на севере
Тульской области год и более с сохранением
московской регистрации, %
Масштабы сезонного освоения глубинки горожанами из Моск‐
вы (525 км), С.‐Петербурга (530 км), Мурманска демонстрирует Не‐
вельский район Псковской области. Например, в Плисской волости
на 688 местных домохозяйств приходится 770 домов используемых
дачниками. Еще 242 дома заброшено, в основном в покинутых ме‐
стными деревнях. При этом если местные жители сосредоточены в
более крупных деревнях, дачники тяготеют к малым, но живым, де‐
ревням (рис. 3), тем самым сохраняя те, что еще остались, от полно‐
го исчезновения.
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Рис. 3 Расселенческая структура (А) местного сельского насе‐
ления, (Б) горожан‐дачников из Москвы и С.‐Петербурга в Плисской
волости Невельского района Псковской области в 2015 г.
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Заключение. Сильная поляризация социально‐экономичес‐
кого пространства и незавершенность урбанизации в России поро‐
дили два противоположных потока: центростремительные воз‐
вратные трудовые миграции из сельской местности в крупные го‐
рода и центробежные сезонные дачные миграции горожан в сель‐
скую местность. При этом, частичная замена переезда на постоян‐
ное место жительства в города возвратными трудовыми миграция‐
ми с оставлением в деревнях семей продлевает жизнь периферий‐
ных поселений, а обитаемость последних стимулирует их дачное
использование.
Понятие «система сельского расселения» в ряде районов по су‐
ществу устарело. Во многих районах можно говорить о формирую‐
щейся сезонной сельско‐городской системе расселения. Ее устой‐
чивость зависит от расстояния от города, степени депопуляции ме‐
стного населения, состояния сельского хозяйства, разнообразия ви‐
дов рекреации. Федеральные и региональные чиновники, как и
многие исследователи, упорно не хотят принимать во внимание да‐
чи как фактор расселения в сельской местности и ее развития. Хотя
возможности и готовность горожан участвовать в местной жизни
имеют ограничения, связанные с относительной кратковременно‐
стью их пребывания, возрастом, достатком, интересами.
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
FACTORS OF DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE OF REPUBLIC OF
CRIMEA ARE IN NEW GEOPOLITICAL TERMS
Выявлены основные факторы, определяющие развитие внеш‐
ней торговли Республики Крым до и после воссоединения с Россией в
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2014 году. Рассмотрены основные тренды в развитии внешней тор‐
говли Крыма.
Basic factors, determining development of foreign trade of Republic
Crimea before and after a reunion with Russia in 2014, are exposed in the
article. Basic trends are considered in development of foreign trade of Cri‐
mea.
Ключевые слова: Республика Крым, внешняя торговля, конку‐
рентные преимущества, факторы развития.
Keywords: Republic of Crimea, foreign trade, competitive edges, fac‐
tors of development.
Динамика развития региона во многом определяется эффек‐
тивностью его внешнеэкономических связей. В хозяйственном
комплексе Крыма важную роль занимает внешнеэкономическая
деятельность, в частности, внешняя торговля. Этому способствует
ряд факторов, предопределивших вовлеченность полуострова в
систему региональных и мировых экономических отношений: стра‐
тегически важное географическое, геоэкономическое и геополити‐
ческое положение; огромный транспортно‐транзитный потенциал;
богатый и разнообразный ресурсный потенциал для рекреации и
туризма; наличие значительных перспективных запасов углеводо‐
родов, химического и строительного сырья; благоприятные при‐
родно‐климатические условия для развития сельского хозяйства;
значительный научно‐образовательный и человеческий потенциал.
После кризисных 90‐х годов с 2000 г. во внешней торговле
Крыма наметилась четкая тенденция роста основных показателей.
Так, внешнеторговый оборот увеличился с 319,3 млн. долл. в 2000 гг.
до 2 059,6 млн. долл. в 2013 г.[1]. По оценке экспертов РАН, экспорт
промышленной продукции в 2013 году составил почти 30% от объ‐
ема ее производства, экспорт сельскохозяйственной продукции –
почти 5% от объема производства продукции сельского хозяйства [2].
В географических направлениях товарных потоков четко про‐
слеживаются географические доминанты – в торговых связях ли‐
дируют соседские регионы и страны. Так, объемы экспорта со стра‐
нами СНГ увеличились с 61,6 млн.долл. в 2000 г. до 358, 7 млн.долл.
в 2013 г., со странами Европы – с 47,6 до 201,6 млн.долл., со страна‐
ми Азии – с 29,9 до 120,2 млн.долл., с прочими странами – с 34,1 до
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234,5 млн.долл. соответственно. Причем, в структуре экспорта по
выделенным группам стран всегда доминировали страны СНГ, со‐
ставив в 2013 г. 39,2% (35,5% в 2000 г.), страны Европы – 22% (27,5
% в 2000 г.), страны Азии – 13,1% (17,3 % в 2000 г.), прочие страны –
25,7% (19,6 % в 2000 г.)[1].
Структура импорта в 2013 г. выглядела следующим образом:
импорт из стран Азии составил 48,4 % (544,4 млн.долл.), из стран
СНГ – 24,9 % (284,9 млн.долл.), из стран Европы – 22,8 % (261,6
млн.долл.), из прочих стран – 3,9 % (43,8 млн.долл.). В целом для
внешней торговли Крыма выявлена скачкообразная динамика по‐
казателей экспорта и особенно импорта, так как в отдельные годы
заключались разовые крупные контракты на поставку продукции,
не носившие системный характер (например, крупный контракт на
поставку нефтебуровых платформ в 2012 г.). Существенное влияние
на динамику оказали и кризисные явления 2008–2009 гг., особенно
«больно ударившие» по украинской экономике.
18 марта 2014 года в Москве был подписан «Договор между
Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Россий‐
скую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Рос‐
сийской Федерации новых субъектов», который открыл новую
страницу не только в истории полуострова, но и положил начало
новому этапу переформатирования глобального мироустройства.
Изменившиеся геополитические и геоэкономические реалии
предопределили появление новых факторов, оказывающих опреде‐
ляющее влияние на социально‐экономическое развитие Республи‐
ки Крым, структуру и географию ее внешнеторговой деятельности.
Наряду с существующими, появился ряд новых факторов как сти‐
мулирующих развитие, так и сдерживающих его. Россия прилагает
огромные институциональные, ресурсные и финансовые усилия,
«вытягивая» субъекты Крымского федерального округа из «боло‐
та», в котором они оказались в постсоветский период.
Однако итоги 2014–2015 гг. показали существенное сокраще‐
ние основных показателей внешней торговли Крыма. По данным
таможенной статистики в 2014 году объем экспорта по сравнению с
2013 годом сократился в 5,1 раза, импорта – в 7,7 раза. В 2015 г.
внешнеторговый оборот составил 179,5 млн.долл. (в 2014 г. – 365
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млн.долл.). Объём экспорта товаров в 2015 году составил 79,3
млн.долл., импорта – 100,1 млн.долл. По итогам 2015 года сальдо
внешней торговли сложилось отрицательное – 20,7 млн.долл.
Российский Крым развивается под влиянием целого ряда фак‐
торов, сдерживающих как экономический рост, так и динамику
внешней торговли.
1. Блокада со стороны Украины – водная, энергетическая,
транспортная, сырьевая, продовольственная и т.д.
2. Разрыв традиционных связей с материковой частью Украи‐
ны усугубился недостаточной самообеспеченностью такими стра‐
тегически важными видами природных ресурсов как некоторые
сырьевые, водные, продовольственные и энергетические.
3. Низкая транспортная доступность региона с материковой
части России, в частности отсутствие стабильного автомобильного
и железнодорожного сообщения.
4. Высокая зависимость предприятий Республики Крым от по‐
ставок сырья и комплектующих из‐за пределов региона.
5. Необходимость в короткие сроки интегрироваться в рос‐
сийское правовое, экономическое, социальное, политическое про‐
странство.
6. Нежелание крупных российских банков входить на терри‐
торию Крыма из‐за угрозы санкций повлекло проблему низкой дос‐
тупности кредитных ресурсов.
7. Пожалуй, основным сдерживающим фактором явились вве‐
денные США, ЕС и их партнерами санкции, запрещающие любые
контакты и деловые связи с крымскими производителями и потре‐
бителями. Они резко усложнили проблемы, связанные с адаптацией
Крыма к российским реалиям. Попали под запрет все инвестицион‐
ные инфраструктурные проекты Крыма и Севастополя – транс‐
портные, энергетические, телекоммуникационные. Существенно
пострадала туристическая сфера, так как резко снизился поток ту‐
ристов из Украины и Белоруссии, а потоки с континентальной час‐
ти России не могли компенсировать эти потери.
Фактический разрыв торговых связей с Украиной, несомнен‐
но, скажется на объеме и структуре внешней торговли Крыма и в
2016 г., так как по итогам 2015 г. Украина все же оставалась основ‐
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ным торговым партнером – на нее приходилось 31,2 % экспорта
(продукция неорганической химии, зерно, семена подсолнечника и
др.) и 41,2% импорта (яйца птиц, алкогольные и безалкогольные
напитки, корма для животных и др.) Республики Крым.
Неоднозначно начался для внешнеторгового сектора эконо‐
мики Крыма 2016 год – введены ограничения в отношении товаров
происхождением из Турции. Почему для Крыма это следует отнести
к негативным факторам? Турция для Крыма является не только
географическим соседом, но вторым торговым партнером. В 2015 г.
на Турцию пришлось 12,5% экспорта (зерно, семена подсолнечника,
лом черных металлов) и 12,2% импорта (овощей и фруктов) Рес‐
публики Крым [3]. Нельзя не отметить, что такие важные для Рос‐
сии торговые партнеры как Индия, Китай, Израиль также проявля‐
ют интерес к работе в Крыму. Сохранились и развиваются связи с
представителями бизнеса из Франции, Германии, Италии, Испании,
Чехии, Сербии, Финляндии, Великобритании. Но их доля во внеш‐
неторговом обороте Крыма слишком мала.
Каковы перспективы для развития внешней торговли Крыма
в текущих условиях? Анализ факторов, влияющих на социально‐
экономическое развитие Крыма, показал, что для сохранения и раз‐
вития экспортного потенциала на данном этапе усилия должны
быть сосредоточены на следующих направлениях.
1. Скорейшее завершение переходного периода и полная ин‐
теграция Крыма в российское институциональное, законодатель‐
ное, экономическое, инвестиционное пространство позволит соз‐
дать благоприятные условия для работы иностранных партнеров
на территории Крыма.
2. Переориентация на развитие межрегионального сотрудни‐
чества с субъектами Российской Федерации, развитие научно‐
исследовательской и производственной кооперации с ведущими
предприятиями страны позволит осуществить модернизацию про‐
изводства и повысить конкурентоспособность крымских предпри‐
ятий, сохранив их экспортный потенциал.
3. Расширение географии внешнеторговых потоков за счет ос‐
воения новых рынков стран Евразийского экономического Союза,
Азиатско‐Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Северной
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Африки и других регионов мира, проявляющих интерес к сотруд‐
ничеству с Крымом.
4. Информационная война против России и Крыма мешает
нормальному развитию экономических отношений, порождает
страхи у потенциальных партнеров. Противодействовать этому
может развитие свободной экономической зоны, создание совре‐
менной транспортно‐коммуникационной структуры, обеспечение
энергонезависимости региона. Это должно сопровождаться прове‐
дением активной имиджевой политики.
5. Динамика внешней торговли Крыма должна (и будет) опре‐
деляться в первую очередь успехами в социально‐экономическом
развитии региона, а для этого нужна соответствующая правовая ба‐
за. Уже 11 августа 2014 года Правительством РФ была принята фе‐
деральная целевая программа «Социально‐экономическое разви‐
тие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». В ноябре 2014 г.
Государственной Думой принят федеральный закон «О развитии
Крымского федерального округа и свободной экономической зоне
на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополь» . 15 апреля 2015 года Советом Федерации Федераль‐
ного Собрания РФ принято постановление «Об интеграции Респуб‐
лики Крым в экономическую, финансовую, социальную и правовую
систему Российской Федерации». В текущем году завершается раз‐
работка Стратегии социально‐экономического развития Республи‐
ки Крым на период до 2030 года. Реализуется «Государственная
программа развития промышленного комплекса Республики Крым
на 2015‐2017 годы».
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СТОЛИЦЫ: КРИТИЧЕСКАЯ ГЕОПОЛИТИКА, ЭВОЛЮЦИОННАЯ
МОРФОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТИВИЗМ
CAPITAL CITIES: CRITICAL GEOPOLITICS, EVOLUTIONARRY
MORPHOLOGY AND SOCIAL CONSTRUCTIVISM
Столица представляется одним из ключевых элементов по‐
литико‐территориальной структуры государства. Это не только
место размещения центральных органов власти, центр управления
суверенитетом страны, но и важнейший элемент формирующий,
воспроизводящий и трансформирующий ее государственность, в
первую очередь, оказывающий влияние на административно‐
территориальное устройство, систему взаимоотношений «центр‐
регионы» и региональную политику государства. Номинация столи‐
цы – это процесс познания нацией самой себя, эссенция представле‐
ний народа об их прошлом, геополитическом позиционировании и об‐
разе желаемого завтра. Исследование позволяет по‐новому взгля‐
нуть на узловые для политической науки вопросы государственного
строительства, предлагая новый предмет исследования (символи‐
ческий капитал столицы) и новую междисциплинарную методоло‐
гию при его изучении, соединяющую элементы критической геопо‐
литики, эволюционной морфологии и социального конструктивизма.
Таким образом, исследование задает эмпирическую основу для реин‐
тепретации влияния отдельных пространственно дифференциро‐
ванных факторов на развитие государства.
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The capital city seems to be one of the key elements of the political‐
territorial structure of the state. It is not only the location of the central au‐
thorities, the center the sovereignty control over the country, but it is the
most important element shaping, reproducing and transforming its state‐
hood, primarily influencing the administrative and territorial structure
and system of relations "the center‐regions" and regional policy of the
state. Nomination of the capital is a process of learning the nation itself,
the essence of people's perceptions of their past, geopolitical positioning
and vision for the future. The study provides a new look at the anchor for
political science issues of state building, offering a new subject of study (the
symbolic capital of the capital) and a new interdisciplinary methodology
when studying the connecting elements of critical geopolitics, evolutionary
morphology and social constructivism. Thus, the study defines the empiri‐
cal basis for reinterpretation of separate spatially differentiated impact
factors on the development of the state.
Ключевые слова: столица, столичность, критическая геопо‐
литика, эволюционная морфология и социальный конструктивизм.
Keywords: capital city, critical geopolitics, evolutionary morphology
and social constructivism.
Цель исследования состояла в выделении роли столицы в по‐
литических процессах. Эта цель потребовала решение целого ряда
более общих или более частных задач – от поиска парадигмы, объ‐
ясняющей место пространственного фактора в социальных процес‐
сах до реконцептуализации понятия столичность.
Столица является элементом пространственной организации
общества, поэтому для того, чтобы понять роль столицы в полити‐
ческих процессах, в первую очередь, мы обратились к поиску науч‐
ной парадигмы, дающей ключ к объяснению пространственного
фактора политики. Данная проблематика является традиционной
областью исследования политической географии и геополитики,
поэтому поиск данной парадигмы начался именно в этом дисцип‐
линарном поле. Была проанализирована эволюция подходов в гео‐
политике, которая выявила, что данное направление мысли можно
считать не отдельной теорией, а скорее дисциплиной, создающей
пространство для развития различных направлений и школ. К на‐
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чалу XXI в. в геополитике оформились две основные школы – реви‐
зионистская и критическая. Обе опирались на критику классиков,
но пошли разными направлениями – ревизионисткая нашла опору
в неореализме, в то время как критическая замкнулась в конструк‐
тивизме.
Первым результатом исследования является последователь‐
ная концептуализация базовых понятий геополитики – простран‐
ство, пространственность, географическое положение, суверенитет,
центр‐периферийные отношения – одновременно в двух традици‐
ях: неоклассической (ревизионистской) и критической. Данный
подход позволил, с одной стороны, показать многогранность пони‐
мания этих явлений, а с другой, через их противопоставление, обо‐
значить их комплиментарность. Другими словами, концептуализа‐
ции не оказались исключающими друг друга, диаметральными по
содержанию, но, скорее, дополняющими друг друга, создающими
стереоскопическое видение предмета исследования. Несмотря на
то, что обе геополитические школы позволяют решить отдельные
вопросы, в целом вопрос о роли пространственных факторов в по‐
литическом развитии оказался непосилен каждому из данных на‐
правлений. Стало очевидным, что ответ на данный вопрос может
быть найден только в методологическом синтезе позитивистских и
постпозитивистких идей.
Второй результат исследования заключается в выдвижении
синтетической теории волн геохронополитическх трансформаций,
соединяющей позитивистский и постпозитивисткий подходы в
геополитике. В процессе синтеза были интегрированы положения
критической геополитики, разделяющей абсолютное и относитель‐
ное пространство и выводящей первое за пределы анализа, соци‐
ального конструктивизма, обобщающего идеи о формировании со‐
циальных институтов из субъективных знаний человека, и эволю‐
ционной морфологии, подсказывающей как в процессе развития
субъективные формы институционализируются в человеческом со‐
обществе. Были выделены четыре стадии геохронополитических
трансформаций, которые позволяют, с одной стороны, развести ме‐
сто структурных и личностных факторов в политическом процессе,
а с другой, ‐ показать их системную взаимодополняемость. Данная
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теория открывает новое – посткритическое – направление в геопо‐
литике и может быть положена в основу изучения различных фе‐
номенов, однако в нашем случае была использована для анализа
института столиц.
В ходе теоретической разработки стало очевидно, что для то‐
го, чтобы понять, как столица влияет на политические процессы,
необходимо вначале выделить позитивисткие и постпозитивисткие
основания данного явления. Третьим результатом исследования
следует считать концептуализацию понятия столица, которое было
сделано отдельно для позитивистской и постпозитивисткой пара‐
дигм. Для позитивизма столица представляется местом управления
суверенитетом государства, для постпозитивизма – местом, форми‐
рующим идеальный образ (архетип) политического образования.
В обоих подходах, как мы видим, столица представляется, в первую
очередь, единой конкретной локацией в пространстве (иногда,
впрочем распыленной между несколькими населенными пункта‐
ми), играющей ключевую, системообразующую функцию в форми‐
ровании и последующем развитии политии.
Четверым результатом работы стало выведение коэффициен‐
та столичности и основанной на нем типологии столиц. В позити‐
вистской традиции многие исследователи обращали внимание на
различия между столицами – доминирующими центрами своих
стран (Париж), столицами – равновеликими центрами с крупней‐
шими городами страны (Берлин) и столицами – небольшими горо‐
дами, выполняющими исключительно административную функ‐
цию внутри политической системы (Вашингтон). В ходе исследова‐
ния эти три типа на основе коэффициента столичности политии
были выделены в отдельные кластеры – макростолица моноцен‐
тричной политии, макростолица полицентричной политии и мик‐
ростолица полицентрической политии. За основу коэффициента
была взята численность населения столицы как наилучший показа‐
тель рационального выбора людей и среднеквадратическое откло‐
нение от численности трех крупнейших городов страны. Данный
показатель был рассчитан для всех суверенных государств мира.
Пятый результат стал итогом анализа эволюции морфологи‐
ческих форм столичного города, который показал, что современный
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институт столицы появляется вместе с процессом формирования
национальных государств в позднем средневековье и связан с тем,
что к институциональному наполнению локации (место размеще‐
ния короля, двора или казны) начинает добавляться символическое
наполнение столицы, выступающей в виде образа формируемой
нации. Столица начинает играть ключевую роль в национальном
строительстве через то, что она позволяет сконструировать дихо‐
томию «центр‐периферия» в политии.
Тем не менее, несмотря на очевидное символическое значение
столицы в политических процессах, сторонники институциональ‐
ного подхода считают, что это значение является дополнительным,
в то время как базовым остается именно размещение органов госу‐
дарственной власти. Для проверки гипотезы о первичном значении
символического капитала для понятия столичность было решено
провести эмпирическое исследование городов, позиционирующих
себя в качестве столиц, однако в которых нет и никогда не было ин‐
ституционального оформления столичности. Были выбраны случаи
«первой столицы России» Старой Ладоги (Ленинградская область),
«столицы» вассального феодального образования Касимовское хан‐
ство – Касимова (Рязанская область) и «столицы Мышиного царст‐
ва» Мышкина (Ярославская область). За два года было проведено
десять экспедиций, собрано около трехсот анкет опросов населения
этих городов, несколько десятков экспертных интервью, обработа‐
ны устные, письменные и визуальные источники из несколько де‐
сятков учреждений образования, науки, культуры и туризма дан‐
ных населенных пунктов.
По итогам эмпирических исследований можно сформулиро‐
вать шестой результат исследования. Данные показали, что отсут‐
ствие институциональной основы не мешает данным городам ак‐
туализировать понятие столичность. Более того, символического
капитала (иногда даже шуточного) оказывается достаточным, что‐
бы артикулировать наличие иерархических отношений между ми‐
фической столицей и некой периферией и даже выстраивать нар‐
ратив о некой нации, образованной данными отношениями. При
этом, механизмы формирования столичного нарратива во всех трех
случаях оказались разными: в Старой Ладоге это был изначально
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официальный дискурс, воспринятый населением; в Мышкине на‐
родный дискурс, наоборот, оказался затем востребован официаль‐
ной властью; а, наконец, в Касимове нарратив не поддерживается
властью и распространен только в узких сегментах общества – сре‐
ди татарской общины и городской интеллигенции.
Эмпирическое доказательство первичности символического
значения столицы позволяет вернуться к изначальной идее работы
и применить теорию волн геохронополитических трансформаций
на собранном материале. На следующем этапе были созданы кон‐
цептограммы геохронополитических представлений жителей трех
исследуемых городов и методом концептуального картирования
ментальные карты пространства данных населенных пунктов.
Седьмым результатом работы является выявление в сознании жи‐
телей оформившегося специфического «столичного» пласта город‐
ского пространства. В дополнение к традиционным для любого го‐
рода
официально‐административному,
деловому
(торгово‐
купеческому) и сакрально‐религиозному слоям представления о
столичности формируют в городском пространстве специфический
слой (варяжский в Старой Ладоге, татарский в Касимове и мыши‐
ный в Мышкине). Согласно нашей теоретической модели, на пер‐
вом этапе – неосознанной субъективизации – из элементов локаль‐
ной идентичности формируется миф об исключительности локации
(этот процесс характерен почти для любого населенного пункта).
Этот миф об исключительности на втором этапе – осознанной субъ‐
ективизации – в ряде случаев порождает нарратив о государствен‐
ности. В формируемой политии данная локация играет роль архе‐
типа этого государства, его символа и организующего начала, т.е.
столицы. На третьем этапе – осознанной объективизации – данный
нарратив переходит в коллективное бессознательное за счет того,
что трансформирует социальные практики, создавая в пространст‐
ве отдельный «столичный» слой. Наконец, на четвертом этапе –
осознанной объективизации – должна была произойти институ‐
ционализация государства и столицы, что не произошло в силу из‐
начальной искусственности исследовавшихся кейсов.
Таким образом, общий вывод исследования заключается в
том, что столицы (как современный институт) появляются вместе с
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национальным государством и играют ключевую роль в государст‐
венном строительстве, поскольку за счет формирования нарратива
о центральности создают архетип государства и внутреннюю дихо‐
томию «центр‐периферия», тем самым трансформируя восприятие
пространства и социальные практики населения.
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РАЗЛИЧИЯ РОССИЙСКИХ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ
ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ СВЯЗЕЙ
DIFFERENCES RUSSIAN BORDER REGIONS IN TERMS
OF DEVELOPMENT OF CROSS‐BORDER RELATIONS
Приграничные регионы играют важную роль в обеспечении
внешнеэкономических связей России и развитии международного
сотрудничества, одной из форм которого является трансграничное
сотрудничество. Типологизация регионов по степени развития
трансграничного взаимодействия способствует обоснованию эф‐
фективной региональной политики по отношению к регионам раз‐
ного типа и распространению наиболее успешных практик разви‐
тия трансграничного сотрудничества.
Border regions play an important role in ensuring the foreign eco‐
nomic relations of Russia and the development of international coopera‐
tion, one of which is a form of cross‐border cooperation. Typology accord‐
ing to the degree of development of cross‐border cooperation contributes
to regional justification of an efficient regional policy with respect to the
different types of regions and the dissemination of best practices in the de‐
velopment of cross‐border cooperation.
Ключевые слова: приграничный регион, государственная гра‐
ница, Российская Федерация, трансграничные связи, типология при‐
граничных регионов.
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К настоящему времени разработаны многочисленные типоло‐
гии российских регионов. Главное их назначение – обоснование
дифференциации региональной политики государства в соответст‐
вии с качественно различающимися типами регионов. Например,
как отмечают авторы Социального атласа российских регионов, на
основе полученной типологии можно утверждать, что России тре‐
буется «социальная политика, адаптированная с учетом особенно‐
стей как минимум шести разных типов регионов»[1].
Для социально‐экономической типологизации регионов при‐
влекаются различные (чаще всего статистические) индикаторы и
применяются разнообразные методики, во многом зависящие от
целей исследования. (Горшенина Е.В. насчитывает 12 учтенных ею
подходов к типологизации регионов[2], и этот перечень можно до‐
полнить рядом других типологий, включая выполненных учеными
БФУ им. И. Канта [3,4]).
К числу приграничных российских регионов мы относим 38
субъектов РФ, выходящих на сухопутную государственную границу,
Сахалинскую область и Чукотский АО, где Россия граничит по морю
соответственно с Японией и США, а также Санкт‐Петербург, кото‐
рый в приграничных связях целесообразно рассматривать вместе с
Ленинградской областью.
Нами выполнена комбинированная группировка субъектов
РФ по уровню развития трансграничных связей, выполненная на
основании 5 признаков: число сухопутных пунктов пропуска в рас‐
чете на 100 км сухопутной границы;объем торговли с пригранич‐
ными странами в расчете на 1 жителя и на 1000 руб. ВРП; накоп‐
ленные прямые инвестиции в приграничные страны в расчете на
душу населения; накопленные прямые инвестиции из пригранич‐
ных стран в расчете на душу населения.
В результате выделено 9 групп регионов, существенно отли‐
чающихся друг от друга.
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В первую группу вошли субъекты РФ, имеющие границы со
странами Запада. Характер их связей с приграничными регионами
соседних стран сходен, но различается интенсивность. Санкт‐
Петербург и Ленинградская область, Калининградская область
имеют наибольшее количество пунктов пропуска в расчете на 100
км государственной границы, высокие показатели товарооборота с
приграничными странами, значительные объемы взаимных пря‐
мых инвестиций.
Существенно ниже, но также довольно велики эти показатели
в регионах второй группы – в Карелии, Мурманской области, а так‐
же в Псковской области, которая выходит на границу с Беларусью,
где пункты пропуска вообще отсутствуют.
Третья группа – граничащие только с Украиной области, где
показатели приграничных связей до 2014 г. были велики (как в
Белгородской области) или значительны (как в Курской, Воронеж‐
ской и Ростовской областях), но к 2016 г. практически полностью
свернуты.
Четвертая группа – пограничные с Китаем субъекты РФ со
значительными размерами приграничной торговли, сопоставимы‐
ми с регионами первой группы, но уступающие им по числу пунктов
пропуска в расчете на 100 км границы вследствие меньшей освоен‐
ности территории. Показатели инвестиций в сопредельные страны
из российских приграничных регионов невелики, в обратном на‐
правлении – значительны только в Забайкальском крае и Еврей‐
ской АО. Большие объемы торговли Приморского края с Китаем от‐
носятся не столько к приграничной форме, сколько к торговле с
другими китайскими регионами.
Пятая группа – граничащие с Казахстаном субъекты, которые
имеют пункты пропуска, не фиксирующие объемы российско‐
казахстанского товарооборота. Взаимные инвестиции здесь незна‐
чительны.
Шестая группа – Краснодарский край и Северная Осетия, раз‐
вивающие пока еще не очень активные связи, соответственно, с Аб‐
хазией и Южной Осетией.
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Седьмая группа – субъекты Северного Кавказа, Тыва и Буря‐
тия, где трансграничные связи развиты слабо.
Восьмую группу представляет Республика Крым, где транс‐
граничные связи из‐за позиции Украины сходят на нет.
Девятая группа – регионы с морской границей: Чукотский АО
(со слабыми связями с Аляской) и Сахалинская область, где связи
приграничных российских Курильских островов с соседними остро‐
вами Японии являются эпизодическими.
Приграничные регионы разного типа обладают различным
потенциалом развития трансграничного сотрудничества с сосед‐
ними регионами сопредельных государств. Этот потенциал в рав‐
ной степени определяется как текущим характером отношений ме‐
жду странами, так и внутренней спецификой сопредельных при‐
граничных регионов (характером и уровнем развития региональ‐
ной экономики, демографическими или экистическими факторами,
степенью культурной или религиозной близости населения сопре‐
дельных приграничных регионов и многими другими). При этом
политические отношении между странами могут оказывать или
нейтральное или сугубо отрицательное (в случае их резкого ухуд‐
шения) влияние на потенциал трансграничного сотрудничества. Но
выступать главной движущей силой трансграничных контактов
степень политической близости двух государств не может, так как в
полной мере характер и интенсивность трансграничного сотрудни‐
чества определяется региональным потенциалом сопредельных
приграничных регионов двух стран (пример приграничных регио‐
нов России и Белоруссии). Если регионы заинтересованы в разви‐
тии трансграничного сотрудничеств и их внутренняя структура да‐
ет возможности для развития контактов через государственную
границу, то помешать развитию такого сотрудничества могут толь‐
ко крайне негативные политические отношения между странами
(пример России и Украины). Если же политические отношения ме‐
жду странами носят нейтральный характер (нет ярко выраженных
интеграционных процессов, но сохраняется конструктивный диа‐
лог между странами), то такое геополитическое поле не оказывает
410

существенного влияния на характер трансграничного сотрудниче‐
ства приграничных регионов. Ярким примером, доказывающим
данный тезис, выступают приграничные регионы, расположенные
на границе Российской Федерации со странами членами Европей‐
ского Союза и/или Организации Североатлантического договора
(НАТО) (первая и вторая группа согласно данной типологии).
Именно эти регионы, на наш взгляд, обладают наиболее ин‐
тенсивными и разноплановыми трансграничными связями с сопре‐
дельными регионами. Даже несмотря на ухудшение политических
отношений между РФ и ЕС, которое отмечается в 2015‐ 2016 году,
ни одна из сторон на официальном уровне не поднимала вопрос о
сокращении и сворачивании трансграничных контактов. При этом
сами контакты если и потеряли в своей интенсивности, то скорее
это связано с корректировкой курса российского рубля, произо‐
шедшей в России в конце 2014 года, а также изменением экономи‐
ческой модели хозяйствования в нашей стране. При этом данные
изменения повлияли в большей степени на характер трансгранич‐
ных связей, но не на их интенсивность.
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образием видов природопользования в экономике в противовес
«невидимой руке А. Смита»[3].
На этой концептуальной платформе выделим следующие уг‐
розы для осуществления сбалансированного территориального
экологического управления, в широком смысле, для устойчивого
развития:
‐ неопределенность в оценках платности природопользова‐
ния: цена природопользования определяется инвентаризационным
путем, который не определен для всех видов природных ресурсов, а
также природных условий;
‐ неопределенность в идентификации загрязнителя, по отно‐
шению к которому можно применить принцип «Загрязнитель пла‐
тит»;
‐ директивный метод управления в области экологического
контроля;
‐ неэластичность экологического менеджмента к специфике
территориального общественного устройства, исключающего пол‐
номасштабное внедрение практики социального договора между
территориальной общностью людей и предпринимательским со‐
обществом для целей сбалансированного развития в условиях
безопасной окружающей природной среды.
Сложившиеся социально‐экономические предпосылки для
разрешения по каждой из озвученной выше категории проблем
можно также представить в виде тезисов.
‐ состоявшаяся практика муниципального природопользова‐
ния и анализ ее применения в рамках территориальных комплекс‐
ных планов территориального развития, прежде всего, стратегий
развития на среднесрочную перспективу;
‐ общегосударственные тенденции по снижению администра‐
тивных барьеров на пути развития малого предпринимательства;
‐ возможности применения оценок социальной значимости
определенных ландшафтов в границах данной территориальной
общественной системы.
‐ расширение инструментов практического применения нало‐
гового стимулирования и налогового администрирования.
Таким образом, можно сформулировать предложения по оп‐
тимизации экологического менеджмента путем внедрения сле‐
дующих предложений по адаптации налогового регулирования к
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современным технологическим, социально‐экономическим, эколо‐
гическим реалиям:
1) платность природопользования целесообразно закрепить в
рамках платности землепользования, которое подразумевает в ус‐
ловиях ограниченного универсального ресурса, т.е. земельного уча‐
стка, возможность использования нескольких альтернативных ви‐
дов природопользования. И в этом случае, нет принципиальной
разницы, добывают ли углеводороды в данном конкретном участке
местной территориальной общественной системы, либо создают
сувениры – для всех установлена одинаковая стоимость землеполь‐
зования в рамках существующего нормативного правового регули‐
рования. Здесь уместно отметить, что и смысл существования до‐
полнительных федеральных налогов и сборов для недропользова‐
телей также не имеет практики эффективного внедрения: НДПИ,
экспортная пошлина, акцизы и др.
2) нанесение ущерба окружающей природной среде должно
полностью компенсироваться со стороны природопользования на
основе аренды земельного участка, в пределах которого наблюда‐
ется превышение значений загрязнения за границами ассимиляци‐
онного потенциала окружающей среды.
3) если со стороны территориальной общности людей сущест‐
вуют обоснованные претензии к деятельности природопользова‐
телей, то на уровне общественной экспертизы формируются аль‐
тернативные предложения по использованию земельных участков.
Очевидно, что предложенные варианты требуют детальной
проработки, которая должна учитывать, в том числе, и сложившую‐
ся конъюнктуру социальных, экономических и экологических
взаимоотношений в рамках определенной территориальной обще‐
ственной системы. Но, вместе с тем, последовательная трансформа‐
ция на новые механизмы налогообложения в основе механизма по‐
всеместного землепользования становится определенной целью,
которая может быть внесена в формат стратегического планирова‐
ния. Также следует отметить, что внедрение налогообложения всех
земельных участков муниципалитетов позволит определить тер‐
ритории с высокой степенью налогового обеспечения, а также до‐
тационные территории, для которых необходимо будет решать уже
последующую задачу – административно‐территориальной транс‐
формации.
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МЕНЯЮЩИЙСЯ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЛАНДШАФТ:
ПОЗИЦИИ СТРАН БРИКС В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ
CHANGING INDUSTRIAL LANDSCAPE:
THE POSITION OF THE BRICS IN THE PRODUCTION
OF HIGH‐TECH MANUFACTURING INDUSTRIES
Охарактеризованы позиции стран БРИКС в производстве раз‐
ных видов высокотехнологичной продукции. Сопоставление позиций
экономических союзов НАФТА, ЕС и стран БРИКС в производстве вы‐
сокотехнологичной продукции показывает растущее значение доли
БРИКС в мировой индустрии, в первую очередь за счет быстрого
роста объемов промышленного производства в Китае.
The article characterized the position of BRICS countries in the pro‐
duction of various kinds of high‐tech products. A comparison of the position
of economic unions of NAFTA and the EU and the BRICS countries in the
production of high‐tech products shows the increasing importance of the
share of the BRICS in the global industry, primarily due to the rapid growth
of industrial production in China.
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Мир продолжает меняться в геополитическом и геоэкономи‐
ческом контексте и переходит к модели многополярности. Появи‐
лось много новых лидеров – региональных и даже глобальных. По‐
этому тему позиционирования стран БРИКС (Бразилия, Россия, Ин‐
дия, Китай, ЮАР) в мировой экономике и мировой промышленно‐
сти нужно рассматривать именно в данном контексте.
Цель исследования – охарактеризовать динамику суммарных
показателей стран БРИКС по разным видам высокотехнологичного
производства в сопоставлении с показателями НАФТА и ЕС. Мы
представим расчеты стоимостных показателей производства раз‐
ных видов высокотехнологичной продукции в динамике с 1999 по
2014 гг. в текущих ценах на основе статистической базы Научного
фонда США (Science and Engineering Indicators 2016). Анализирова‐
лись данные во всех высокотехнологичных отраслях (аэрокосмиче‐
ской, фармацевтической промышленности, в производстве вычис‐
лительной техники, средств связи и полупроводников, а также вы‐
сокоточной научной и медицинской аппаратуры).
Суммарная доля стран БРИКС в мировом объеме производства
высокотехнологичной продукции выросла с 6 до 31% за анализи‐
руемый период, доля НАФТА сократилась с 40 до 30%, доля стран
ЕС – с 22 до 17% [Рассчитано по: 1]. Представим также расчеты, ил‐
люстрирующие изменение ситуации по отдельным видам высоко‐
технологичного производства.
В производстве вычислительной техники (компьютеры и
офисное оборудование) доля стран БРИКС выросла с 3 до 50% (доля
стран НАФТА сократилась с 46 до 23%, а доля ЕС – с 18 до 12%).
Важно, при этом, отметить следующее. За анализируемый период
мировой объем выпуска вычислительной техники в стоимостном
показателе (в текущих ценах) практически не изменился (при мас‐
совом производстве снижаются цены на данные виды продукции).
Но в то же время в США стоимостной показатель выпуска компью‐
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теров и офисного оборудования сократился в 2 раза, а удельный вес
в мировом производстве снизился с 40 до 24%. Доля Японии также
снизилась с 22 до 5% мирового объема (по стоимости – сокращение
в 4 раза). При этом стоимостной показатель выпуска продукции
данной отрасли в Китае вырос в 32 раза. В целом с 1999 г. доля этой
страны в мире увеличилась с 1,5 до 47%, что и повлияло, в конеч‐
ном счете, на рост доли БРИКС в производстве вычислительной
техники до 50% в 2014 г. Однако стоит отметить рост удельного ве‐
са Бразилии, России (объемы производства выросли почти в 3 раза)
и Индии (в 2 раза).
В мировом производстве коммуникационного оборудования
(средств связи) в анализируемый период удельный вес БРИКС вы‐
рос с 9 до 47% (при снижении роли НАФТА с 34 до 18%, а доли ЕС – с
14 до 7%). Лидерами отрасли ныне являются Китай (43% мирового
производства), США (16%), Республика Корея (7%), Япония (сокра‐
тившая свое производство вдвое и уменьшив долю в мировом про‐
изводстве с 27 до 7%), Тайвань, Бразилия и Вьетнам, опередивший
Германию и Мексику. В Китае объем производства за 15 лет увели‐
чился в стоимостном показателе в 10 раз (а доля в мировом произ‐
водстве выросла с 7 до 43%), в Бразилии объем выпуска продукции
вырос в 2 раза и в России – в 10 раз (но доля в мировом производст‐
ве коммуникационного оборудования была менее 1% в 2014 г.).
Иными словами, доля стран БРИКС, как и в производстве вычисли‐
тельной техники, приблизилась к 50% мирового объема. А на долю
всех стран Азии (лидирующего в данной отрасли региона) ныне
приходится 70%.
В мировом производстве полупроводников роль стран БРИКС в
мире также возросла с 6 до 35% (а доля НАФТА сократилась с 32 до
25%, ЕС – с 17 до 8%). Как и в других подотраслях высокотехноло‐
гичного производства, Китай быстрыми темпами наращивал объе‐
мы выпуска продукции (десятикратный рост стоимостного показа‐
теля, в то время как мировое производство увеличилось лишь в 2
раза). Удельный вес Китая вырос с 5 до 35% мирового объема вы‐
пуска коммуникационного оборудования. Одновременно по стои‐
мости продукции Япония сократила производство в 2 раза (при
снижении доли в мире с 27 до 5%, в 1999 г. страна была на 2‐м мес‐
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те вслед за США, которые увеличили за 15 лет вдвое объем выпуска
продукции, но при сокращении удельного веса с 31 до 24%). Лиде‐
ром отрасли ныне является Китай, за ним следуют: США, Тайвань,
Республика Корея, Япония, Германия, Малайзия, Сингапур, Индоне‐
зия. Суммарная доля Азии – 66%. Иными словами, и в данной отрас‐
ли прослеживается сдвиг производства в страны Азии.
Значение стран БРИКС выросло и в мировом производстве про‐
дукции фармацевтической отрасли с 9,5 до 33% (при снижении
удельного веса НАФТА и ЕС до 14 и 23% соответственно). Важно
подчеркнуть, что с 1999 г. по 2014 г. показатель выпуска продукции
фармацевтической промышленности (в текущих ценах) вырос в 3
раза (в ЕС и США – в 2 раза, в Германии и Великобритании – в 2‐3
раза, а в Японии показатель остался практически без изменения).
Одновременно в Китае объем производства увеличился в 23 раза, в
России – в 10 раз (хотя доля в мировом объеме небольшая – 0,5%), в
Индии – в 5 раз, в Бразилии – в 3 раза. Соответственно изменились
и доли стран лидеров в мировом производстве. Ныне лидерами от‐
расли являются Китай (рост с 4 до 28%), США (снижение доли с 30
до 21%), Япония (снижение доли с 18 до 6%), Германия и Велико‐
британия (по‐прежнему – 4‐5% мирового объема). При этом в пер‐
вой десятке лидеров отрасли уже есть (кроме Китая) Сингапур, Ин‐
дия, Бразилия. В целом же, на страны НАФТА, ЕС и БРИКС суммарно
приходится 70% мирового производства фармацевтической про‐
дукции.
Однако в мировом производстве высокоточного научного и ме‐
дицинского оборудования роль стран НАФТА (44%) и, в первую
очередь, США (42%) по‐прежнему еще очень высока, как и стран ЕС
– 23%, хотя роль БРИКС выросла с 3 до 16% мирового производства.
Лидерами ныне являются – США, Китай, Германия, Швейцария,
Япония, Италия, Великобритания, Республика Корея, Франция; за‐
мыкает десятку лидеров Россия. Суммарно же, страны НАФТА, ЕС И
БРИКС производят свыше 80% мирового объема продукции данной
отрасли.
И совсем невысоко пока значение стран БРИКС в мировом про‐
изводстве продукции аэрокосмической отрасли, особенно после
резкого сокращения удельного веса России за рассматриваемый
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нами период с 13 до 4% (самый низкие показатели – 1,5% мирового
выпуска продукции отрасли были отмечены в начале 2000‐х годов).
На суммарную долю НАФТА (56%) и ЕС (23%) ныне приходится
почти 80% общемирового показателя (а в начале 2000‐х годов –
практически 90%). При этом доля стран БРИКС составляет ныне
лишь 13%.
Как уже не раз отмечалось, показатели стран БРИКС заметно
увеличились в первую очередь за счет роста объемов производства
практически всех видов высокотехнологичной продукции именно в
Китае. Не стоит, при этом, также забывать, что и по торговле высо‐
котехнологичной продукцией Китай в 2014 г. был на первом месте
в мире (по экспорту – 24% от мирового показателя, по импорту –
19%), опередив США (12% по экспорту и 14% по импорту), Герма‐
нию, Японию, Францию и все другие развитые страны мира. И даже
суммарная доля стран ЕС (18%) по экспорту данного вида продук‐
ции – ниже показателя Китая. Доля США и других развитых стран,
при этом, постоянно сокращалась. Ныне среди лидеров по экспорту
высокотехнологичной продукции (кроме Китая) находятся Тайвань
(3‐е место, опередивший Японию), Республика Корея (5‐е место,
обогнавшая Германию), Сингапур (7‐е место), Малайзия (10‐е ме‐
сто) и Таиланд (11‐е место).
Иными словами, Китай сумел поставить на службу националь‐
ной экономике преимущества глобализации мировых рынков вы‐
сокотехнологичной продукции и добился впечатляющих результа‐
тов. Темпы роста экономики в странах БРИКС существенно опере‐
жают темпы роста большинства развитых стран. Китай, Индия,
Бразилия и Россия – входят в первую десятку лидеров мировой
экономики. Но следует помнить, что промышленные сектора эко‐
номики в странах данной группы представляют собой сугубо на‐
циональные образования со своими специфичными характеристи‐
ками, требующими дифференцированного рассмотрения. И пути
продвижения стран БРИКС к формированию «экономики знаний»
совершенно разные. Хотя все страны БРИКС и ставят перед собой
серьезные планы по совершенствованию структуры экономики и
переходу на инновационный путь развития, они уже находятся в
группе лидеров в мировой индустрии.
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КУБА В НОВОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЕ США
CUBA IN A NEW GEOPOLITICAL US DOCTRINE
Рассмотрены альтернативные варианты эволюции полити‐
ко‐экономической ситуации на Кубе; охарактеризованы факторы,
предопределившие изменения политики США в отношении Респуб‐
лики Куба.
Alternative variants of the evolution of the political and economic
situation in Cuba; characterized factors behind the change in US policy to‐
ward Cuba.
Ключевые слова: геополитика, Куба, США.
Keywords: Geopolitics, Cuba, United States.
Благодаря своему геостратегическому положению, Республика
Куба является одним из наиболее существенных вывозов для геге‐
монистской политики США. Именно с этим обстоятельством связа‐
на осуществляемая Соединёнными Штатами многолетняя эконо‐
мическая блокада острова (представляющая собой осовременен‐
ный вариант плана «Анаконда», реализуемого североамериканским
фашизмом в XIX веке). Тем не менее ситуация меняется, и в лице
Латинской Америки Соединённые Штаты всё больше имеют дело с
фактическим (хотя и разнородным, но, тем не менее, уже чётко раз‐
личимым) региональным блоком, что лимитирует возможность
прямого силового давления со стороны США (под прикрытием про‐
движения «либеральных ценностей» и «прав человека»), вынуждая к
определённой геополитической и геоэкономической толерантности.
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Первые шесть лет администрация Обамы следовала неизмен‐
ным курсом традиционной драконовской североамериканской гео‐
политики. В последнее время в ней появились косметические под‐
вижки, оказался снижен градус антикубинской риторики; данные
новации были нацелены на стимулирование внутренних измене‐
ний на Кубе с целью подорвать революционный проект и реализо‐
вать новый политический сценарий [1].
Фактически признав в декабре 2014 г. провал проводимой
почти полстолетия экономической блокады, США, одновременно,
всё больше продвигают взгляд на Кубу как страну «переходной
экономики» [2]. Сохраняя жёсткость в отношении Кубы, США стали
склонять кубинское общество (с акцентом на частный бизнес, коо‐
перативное движение, молодёжь, государственные структуры) к
«либеральной модели». Подобные изменения вызваны следующи‐
ми факторами:
‐ общим снижением уровня напряжённости между двумя
странами;
‐ желанием ограничить влияние Венесуэлы и России;
‐ стремлением сократить «идеологическое присутствие» Кубы
как на Карибах, так и в Африке, и в Латинской Америке;
‐ появлением социальных групп, относительно слабо связан‐
ных с государственными структурами и государственной идеоло‐
гией;
‐ формированием (на острове) пространства политической
дискуссии.
В этой ситуации конкурируют три проекта политического бу‐
дущего страны:
1. Революционная модель, опирающаяся на национальную со‐
циалистическую идею, ориентирующаяся на привлечение зарубеж‐
ных инвестиций, поддержку негосударственного сектора, само‐
стоятельное хозяйствование государственных предприятий в усло‐
виях рынка при одновременном сохранении однопартийной систе‐
мы и политического контроля революционной власти.
2. Переход к либеральной рыночной демократии с помощью
«мягкой силы» США, включая приватизацию, отмену монополии го‐
сударственной внешней торговли, появление новых политических
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сил, вступающих в противостояние с действующей революционной
властью. Новая доктрина Обамы ориентирует страну именно на эту
модель.
3. Радикальная смена политической системы на основе укоре‐
нения неолиберальной капиталистической модели под существен‐
ным влиянием кубинской диаспоры в США. Данная альтернатива,
продвигаемая наиболее консервативными кругами кубинской
эмиграции, а также Республиканской партией США – в целом, как
видится, уже потерпела провал.
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Одним из стратегических направлений развития Российской
Федерации в XXI веке является повышение уровня и качества жиз‐
ни населения. Многие россияне надеются, что в XXI веке Россия бу‐
дет сильным социальным государством, где будет справедливое
общество, свободные граждане, здоровый народ и обеспеченные
семьи.
Уровень и качество жизни населения РФ регулируется на госу‐
дарственном уровне. Это регулирование реализуется через систему
государственной социальной политики и посредством проведения
государственной экономической политики.
В период экономической и политической нестабильности госу‐
дарство не сможет полностью реализовать социальную политику
без преодоления экономического кризиса. Большинство граждан
РФ существуют на грани бедности, и общество может приобрести
такие спутники нищеты как: нежелание вступать в брак и повы‐
шать рождаемость, нежелание трудиться, отсутствие патриотизма.
Белгородская область от борьбы за выживание перешла к
стратегии развития. Наиболее полно это отразилось в идее улуч‐
шения качества жизни населения. В 2003 г. разработанная Про‐
грамма улучшения качества жизни населения Белгородской облас‐
ти приобрела статус областного Закона и стала ориентиром для ру‐
ководителей органов власти всех уровней, общественных деятелей,
всего населения.
Повышение качества жизни заключается в улучшении показа‐
телей, сгруппированных в три основных блока: ценность человече‐
ской жизни, удовлетворенность условиями жизни, социально‐
психологический комфорт. Наряду с экономическими достижения‐
ми, такими как рост промышленного потенциала области и объе‐
мов производства, эффективное, конкурентоспособное сельское хо‐
зяйство при активной поддержке малого предпринимательства, за‐
полнение внутреннего рынка качественными, доступными и необ‐
ходимыми для населения продуктами питания и товарами народ‐
ного потребления, привлечение в приоритетные секторы экономи‐
ки региона отечественных и иностранных инвестиций, мы получим
лидирующие позиции по внедрению инновационных принципов
развития региона. Человеческий потенциал, интеллект, станет ре‐
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шающим инструментом модернизации не только в экономике, но и
в социальной сфере.
В 2015 г. индекс промышленного производства в регионе со‐
ставил 104,7 % против 2014 г. Если рассматривать по видам эконо‐
мической деятельности, то на добычу полезных ископаемых прихо‐
дится 102,1%, на обрабатывающие производства – 107,6%, "Про‐
изводство и распределение электроэнергии, газа и воды" – 95,8%
[1,2].
В регионе наблюдается улучшение демографических показа‐
телей. В связи с экономическим ростом обеспечен рост населения
области. Численность населения области на 1 января 2016 г. со‐
ставляет 1 550 137 тыс. чел. По сравнению с 2015 г. численность на‐
селения увеличилось на 0,1%.
В горнодобывающей отрасли и машиностроительном ком‐
плексе наблюдался спад производства, но благодаря принятым ме‐
рам в предыдущие годы, был нивелирован успешным развитием
других отраслей и, прежде всего, предприятиями пищевой и пере‐
рабатывающей промышленности.
В январе 2016 г. сельскохозяйственными организациями Бел‐
городской области произведено 131,4 тыс. тонн мяса (скота и пти‐
цы на убой в живом весе), молока – 30,5 тыс. тонн, яиц – 118,9 млн.
штук. По объему производства мяса в расчете на душу населения
регион занимает первое место среди всех регионов ЦФО, этот пока‐
затель составляет – 84,8 кг. Третье место область занимает по про‐
изводству молока (19,7 кг) – после Рязанской (22,8 кг) и Владимир‐
ской (19,9 кг) областей. По производству яиц (77 штук) – третье ме‐
сто после Костромской (101 штука) и Ярославской (99 штук) облас‐
тей. Производство молока увеличилось по сравнению с уровнем ян‐
варя 2015 г. на 1,9%, яиц – на 11,2%, что выше среднего значения по
России на 7,4 % [1,2].
Активно развивается птицеводческий кластер. Ведущие ком‐
пании на внутреннем российском рынке – «Ясные зори», «Приоско‐
лье», «Белая птица», благодаря использованию современных техно‐
логий, развитию и достижений генетики, использованию замкнуто‐
го цикла в производстве, обеспечивают высокое качество продук‐
ции. Продукция, выпускаемая под этими марками, удовлетворяет
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потребности населения в продукции кластера. Также широко из‐
вестны и такие марки, как «Слобода», «Славянка». Все эти марки
стали национальными брендами.
В структуре вводимого жилья произошли изменения в сторо‐
ну усадебного малоэтажного строительства. Многие жители облас‐
ти предпочитают проживать в собственных домах. В 2015 г. было
предоставлено индивидуальным застройщикам 10 тысяч земель‐
ных участков.
Большое внимание уделяется реализации социальной поли‐
тики, обеспечивающей сохранение и воспроизводство населения
региона.
Социальная поддержка материнства и детства, повышение
престижа института семьи, увеличение рождаемости и снижение
смертности – этим целям посвящены проект «Качество жизни (Здо‐
ровье)», а также областные целевые программы: «Программа по
улучшению демографической ситуации в Белгородской области»,
«Белгородчина – территория без сирот», «Дети Белгородчины».
Построение развитой пенсионной системы – в числе приори‐
тетных задач области. В 2015 г. средний размер назначенных пен‐
сий составил 11 тыс. руб. и увеличился по сравнению с 2014 г. на
11,3%.
Величина прожиточного минимума пенсионера, установлен‐
ная в Белгородской области в целях определения социальной доп‐
латы к пенсии, на 2015 г. составляет 6 054 рубля в месяц. Социаль‐
ные пенсии повысились на 3,5% с предыдущими годами, а средне‐
годовой размер трудовой пенсии увеличился почти в два раза[3].
Важнейшее направление антикризисных действий – снижение
напряженности на рынке труда. Профессиональное переобучение,
создание временных рабочих мест, развитие малого предпринима‐
тельства и самозанятости безработных граждан – решение этих во‐
просов в повестке сегодняшнего дня. Продолжится последователь‐
ное повышение доходов работников бюджетной сферы. Также бу‐
дут развивать поддержку малого и среднего бизнеса.
Проведенный в 2015 г. ежегодный рейтинг качества жизни по
62 показателям, основными из которых были такие, как уровень
экономического развития региона, жилищные условия, безопас‐
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ность проживания, уровень доходов и т.д., Белгородская область
заняла шестое место. В пятерку лидеров входят Москва и Москов‐
ская область, Санкт‐Петербург, Республика Татарстан и Краснодар‐
ский край. Из регионов Черноземья – у Белгородской области выс‐
ший показатель, Воронежская область поднялась с 10‐го на 8‐е ме‐
сто. Липецкая область, наоборот, потеряла по одной позиции и за‐
няла, соответственно, 9‐е место. Соседняя Курская область улучши‐
ла свои результаты, поднявшись с 20‐го на 17‐е место.
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА НА ПЛОСКОГОРЬЕ ПАТАГОНИИ:
SWOT – АНАЛИЗ ДЛЯ ПРОВИНЦИИ ЧУБУТ1
DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE PLATEAU OF PATAGONIA:
SWOT – ANALYSIS FOR THE PRIVINCE OF CHUBUT
На фактологическом материале провинции Чубут рассмотре‐
ны возможности, риски и барьеры развития туризма в аргентин‐
ской Патагонии.
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Перевод с испанского на русский язык выполнен А.Г. Дружининым
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On the factual material Chubut province considered the opportuni‐
ties, risks, and barriers to the development of tourism in the Argentine Pa‐
tagonia.
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В последние годы в провинции Чубут фиксируется существен‐
ный рост туристической активности, концентрирующейся, при
этом, лишь на ограниченных участках её территории, в то время
как обширные пространства патагонской возвышенности остаются
одними из наиболее изолированных и слабозаселённых не только
в Аргентине, но и в целом на Планете. Проведённое исследование
сфокусировано на четырёх департаментах (Gastre, Telsen, Mártires y
Paso de Indios), представляющих центральную часть плато Чубут и в
сумме занимающих более 76 тыс. км². Высота над уровнем моря
этой территории варьирует от 80 до 2011 м; годовое количество
осадков – от 150 до 250 мм, что предопределяет скудность гидро‐
графической системы. Здесь имеется лишь одна автомагистраль с
твёрдым покрытием (пересекающая регион с востока на запад), а
немногочисленное население устойчиво сокращается (если в 1947 г.
Национальная перепись зафиксировала 10350 жителей, то в 2010 г.
– лишь 6401). Тем не менее, плато обладает значительным природ‐
ным и историко‐культурным потенциалом, позволяющим разви‐
вать разнообразные виды туристической активности [1‐4], а усло‐
вия, предопределяющие депопуляцию, одновременно выступают
как преимущество для туристической активности и в целом соци‐
ально‐экономического развития.
SWOT‐анализ: сильные и слабые стороны, возможности и
угрозы.
Проведённый SWOT‐анализ базируется не только на практически
десятилетних исследованиях автора, но и опыте других экспертов
(научных работников, сотрудников местных администраций, обще‐
ственных деятелей и т.п.) (табл. 1).
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Таблица. 1
Основные итоги SWOT‐анализа
Возможности
Сильные стороны
Разработка бренда, продвижение
Географическое положение, при‐
родные ресурсы, особо охраняемые основных продуктов, инвестиции
природные территории, культура и туроператоров близлежащих горо‐
дов, создание Министерства ту‐
традиции, национальная автотрас‐
ризма и др.
са № 25, наличие «Стратегического
плана устойчивого развития ту‐
ризма до 2022 г.», предрасполо‐
женность местного сообщества к
развитию туризма, активное уча‐
стие в туристических выставках,
продвижение турпродукта
в СМИ и др.
Угрозы
Слабые стороны
Большие расстояния, низкое каче‐ Частые природные аномалии (засу‐
хи, извержения вулканов), дегра‐
ство обслуживания, неудовлетво‐
дация природных ресурсов, паде‐
рительное состояние инфраструк‐
туры, низкая плотность населения ние жизненного уровня населения
из‐за снижения цен на шерсть, до‐
и его старение, отсутствие норма‐
минанта нефтедобычи в структуре
тивных актов в туристско‐
экономики, недостаточный инте‐
рекреационной сфере, недостаточ‐
рес бизнеса к развитию туризма и
ное присутствие в регионе круп‐
др.
ных туроператоров.

На основе SWOT‐анализа идентифицированы факторы, наиболее
существенные для развития туризма (табл. 2).
Таблица 2
Комбинированный SWOT‐анализ
Перспективы
(Сильные стороны + Возможности)
Развитие частно‐государственного партнёрства в сфере туризма
Ограничивающие факторы
(Слабые стороны + Угрозы)
Удалённость от основных центров спроса. Высокие издержки
выхода на рынки
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Окончание табл. 2
(Сильные стороны + Угрозы)
Конфликт интересов с нефтедобычей; разочарование
предпринимателей
Проблемы
(Возможности + Слабые стороны)
Существенные колебания валютного курса; реинвестирование
прибыли в туризм; развитие дорожной инфраструктуры

Действия по реализации стратегии.
Реализация стратегии базируется на схеме “Maxi – Mini” [5],
ориентирующей на максимизацию позитивных факторов и сведе‐
ние к минимуму негатива. В числе стратегически значимых мер:
‐ разработка интегральных схем, объединяющих ресурсный
потенциал плато Чубут и туристско‐рекреационные возможности
побережья в единый комплекс;
‐ развитие транспортной инфраструктуры, включая строи‐
тельство железной дороги Transpatagónico;
‐ создание программ по использованию туристско‐
рекреационного потенциала особо охраняемых природных терри‐
торий;
‐ разработка карты локальных рисков, связанных с климати‐
ческими изменениями и стихийными бедствиями;
‐ привлечение инвестиций в поселения вдоль национального
маршрута № 25, в том числе и ориентированные на наращивание
межтерриториальных взаимодействий;
‐ создание в провинции Чубут Министерства туризма и охра‐
няемых природных территорий, ориентированного на реализацию
стратегии в сфере развития туризма;
‐ разработка и реализация ориентированных на местное
предпринимательское сообщество информационных и образова‐
тельных программ;
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‐ создание и продвижение местного турпродукта на регио‐
нальном, национальном и международном уровне;
‐ активизация частно‐государственного партнёрства;
‐ установление льготного кредитования в интересах развития
туристических проектов.
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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН1
APPROACHES TO FORMATION AND REALIZATION OF INDUSTRIAL
CLUSTER POLICY IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Предпринята попытка разработать систему подходов к фор‐
мированию и реализации промышленной кластерной политики в
Республике Казахстан. Предложены подходы идентификации про‐
мышленных кластеров в регионах Казахстана с учетом опыта зару‐
бежных стран.
In article an attempt to develop system of approaches to formation
and realization of industrial cluster policy in the Republic of Kazakhstan is
made. Approaches of identification of industrial clusters in regions of Ka‐
zakhstan taking into account experience of foreign countries are offered.
Ключевые слова: Республика Казахстан, промышленные кла‐
стеры, промышленная кластерная политика, регионы.
Keywords: Republic of Kazakhstan, industrial clusters, industrial
cluster policy, regions.
В условиях глобализации экономики возрастает актуальность
решения проблемы повышения конкурентоспособности стран, ре‐
гионов, предприятий. Республика Казахстан (РК) и ее регионы
имеют невысокие конкурентные позиции, несмотря на имеющийся
Исследование выполнено в рамках грантового проекта Комитета науки Мини‐
стерства образования и науки Республики Казахстан за № 0115РК01175 «Разра‐
ботка стратегии формирования, развития и функционирования промышленных
кластеров в Западно‐Казахстанской и Актюбинской областях».
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значительный природно‐ресурсный, геодемографический, интел‐
лектуальный и экономический потенциал. В развитых странах мира
(США, Германия, Япония и др.) повышение конкурентоспособности
территорий на современном этапе обеспечивается и за счет реали‐
зации кластерной территориальной политики.
Например, в Японии поддержка инновационного тренда раз‐
вития НИОКР и промышленности была обеспечена за счет замены
проекта «Технополис» (реализованного в 1980–1990‐ые годы) на
проект создания индустриальных и интеллектуальных кластеров. В
условиях экономической депрессии и стагнации японской эконо‐
мики меняется модель государственной региональной политики,
ориентированной на концепцию многополюсного развития, пред‐
полагающего использование уникальности и конкурентных пре‐
имуществ каждого района, префектуры. При этом, имеется практи‐
ческий пример успешной реализации концепции многополюсного
индустриального развития Китая. Кластерная политика в Японии
направлена на повышение эффективности регионов, также, за счет
развития международных торгово‐экономических связей, привле‐
чения иностранных инвестиций в крупнейшие города и наиболее
конкурентоспособные префектуры.
По нашему мнению, при имеющихся возможностях, сложив‐
шихся социально‐экономических и политических условиях кла‐
стерная политика должна стать ядром экономической территори‐
альной политики РК (рис. 1).
На наш взгляд, в условиях РК наиболее перспективным явля‐
ется смешанный тип промышленной кластерной политики, вклю‐
чающий элементы поддерживающей политики в отношении пред‐
приятий частной собственности, где невозможно прямое воздейст‐
вие на хозяйствующие субъекты (с помощью стимулирования,
формирования и реализации кластерных инициатив), а также –
элементы директивной (регулирующей) политики в отношении
объектов региональной и районной собственности, где возможно
прямое воздействие на хозяйствующие субъекты.
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Государственная политика Респуб‐
лики Казахстан

Социальная политика

Экономическая поли‐
тика

Институциональ‐
ная политика

Экологическая поли‐
тика

Структурная
политика

Внешнеэкономи‐
ческая политика

Промышленная
политика
Кластерная
политика

Научно‐
техническая по‐
литика

Инновационная
политика

Инвестиционная
политика

Бюджетно‐
налоговая
политика

Рис. 1. Место кластерной политики в государственной
политике РК
Предлагается следующая схема формирования промышлен‐
ной кластерной территориальной политики в РК (рис. 2).
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Постановление Правительства РК о реализации
промышленной кластерной политики

Рис. 2. Принципиальная схема реализации промышленной кластерной территориальной политики РК

За Правительством РК закрепляется функция выработки при‐
оритетов социально‐экономического развития, разработки прин‐
ципов промышленной кластерной политики и методики выделения
промышленных кластеров в регионах, определения механизмов и
средств поддержки формирования промышленных кластеров,
имеющих стратегическое значение для РК. Это, как правило, круп‐
ные кластерные индустриальные проекты, призванные обеспечить
экономическую безопасность РК в долгосрочной перспективе.
На уровне регионов Казахстана на основе анализа конкурент‐
ных преимуществ в разрезе выпускаемых товаров и услуг, прогно‐
зов тенденций мировых и региональных рынков, ресурсной обеспе‐
ченности потенциальных промышленных кластеров, выявляются
предпосылки формирования кластеров, потенциальные участники
промышленных кластеров. Осуществляется поддержка кластерных
инициатив, как правило, среднего масштаба, имеющих националь‐
ное и региональное значение. Реализуются пилотные кластерные
проекты в приоритетных направлениях социально‐экономического
развития РК, в соответствие с едиными принципами.
На уровне административных районов осуществляется под‐
держка, как правило, малых кластерных инициатив, имеющих либо
региональное, либо местное значение. При этом государственная
поддержка осуществляется не путем прямого субсидирования от‐
дельных промышленных предприятий кластера, а за счет инвести‐
ций в недостающие элементы инфраструктуры промышленных
кластеров.
Реализация промышленной кластерной политики, на наш
взгляд, целесообразна в пять этапов.
I Этап. Подготовительный. Обоснование необходимости фор‐
мирования промышленных кластеров в регионах Казахстана.
II Этап. Выделение потенциальных и идентификация сущест‐
вующих промышленных кластеров в регионах Казахстана.
III Этап. Конкурсный отбор кластерных проектов, имеющих
приоритетное значение в повышении конкурентоспособности эко‐
номики РК.
IV Этап. Создание организационных, правовых и экономиче‐
ских условий для формирования промышленных кластеров.
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V Этап. Мониторинг развития промышленных кластеров.
С учетом опыта зарубежных стран, более перспективным под‐
ходом в идентификации промышленных кластеров нам видится
комплексный подход, использующий количественные и качествен‐
ные оценки. Поскольку количественная оценка необходима для вы‐
явления уже формирующихся промышленных кластеров, а качест‐
венная оценка позволяет выделить потенциальные, еще не сфор‐
мированные промышленные кластеры. При этом и количественная
и качественная оценки дополняют друг друга.
Подход, опирающийся на комплексный анализ статистических
данных по всем отраслям и регионам РК, позволяет выделить ре‐
гионы, в которых промышленные кластеры развиты в наибольшей
степени, а также регионы с высоким потенциалом для их развития.
Для оценки промышленных кластеров целесообразно исполь‐
зовать совокупность критериев, в числе которых: трудовая заня‐
тость, коэффициент концентрации (локализации) производства то‐
варов и услуг, коэффициент производительности труда.
Трудовая занятость. Определенный абсолютный уровень за‐
нятости в промышленном кластере – это предпосылка проявления
положительных экономических эффектов кластеризации. Регио‐
нальному кластеру присваивается категория «звезда» в том случае,
если занятость в нем превышает 5000 человек. Это число отражает
верхний 20‐й процентиль всех казахстанских кластеров, отсортиро‐
ванных по числу занятых.
Коэффициент концентрации (локализации). Если регион бо‐
лее специализирован по какому‐то промышленному кластерному
сектору, чем окружающие его регионы, это следует считать инди‐
катором сильных экономических стимулов, привлекающих про‐
мышленные предприятия этого сектора в данный регион, преиму‐
ществ от взаимодействия в рамках кластера. Региональному про‐
мышленному кластеру присваивается «звезда» в том случае, если
доля занятых в нем превышает соответствующий среднеказахстан‐
ский уровень для кластерного сектора на 30%. Это число отражает
верхний 10‐й процентиль всех казахстанских промышленных кла‐
стеров, отсортированных по коэффициенту концентрации.
Коэффициент производительности труда. Если производи‐
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тельность в региональном промышленном кластере выше средней
производительности по всему кластерному сектору, это свидетель‐
ствует о высокой конкурентоспособности его компаний, о преиму‐
ществах, которыми обладает экономика региона для развития дан‐
ного кластера. Региональному кластеру присваивается «звезда» в
том случае, если производительность в нем превышает среднюю
для сектора производительность на 10%. Это число отражает верх‐
ний 10‐й процентиль всех казахстанских промышленных кластеров,
отсортированных по коэффициенту производительности труда.
«Звездные кластеры» – это промышленные кластеры, полу‐
чившие все три звезды (по уровню трудовой занятости, коэффици‐
енту концентрации (локализации) и коэффициенту производи‐
тельности труда), и они получают статус приоритетных для пер‐
спективного развития экономики Республики Казахстан.
Таким образом, предлагаемая схема формирования промыш‐
ленной кластерной политики и комплексный подход к идентифи‐
кации кластеров может стать основой для разработки и реализации
стратегии формирования и развития промышленных кластеров в
регионах Республики Казахстан.

УДК 338.48
Н.Н. Саяпина
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВОДНОГО
ТУРИЗМА НА ДОНУ
CURRENT STATUS AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT
OF WATER TOURISM ON THE RIVER DON
Проанализировано современное состояние и охарактеризованы
проблемные ситуации развития водного туризма и рекреации на ре‐
ке Дон в пределах Ростовской области.
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The paper analyzes the current state of tourism and water’s
recreation on the river Don in Rostov region. This paper describes the is‐
sues of further development of water tourism in the Rostov region.
Ключевые слова: водный туризм, речные круизы, река Дон, Рос‐
товская область.
Keywords: water tourism, river cruises, river Don, region of Rostov.
Наряду с высоким хозяйственным освоением – вовлечением
реки Дон в транспортную, сельскохозяйственную, промышленную
жизнь области [1,2], Дон является важным центром концентрации
различных видов туризма. При этом река во многом формирует
весь туристский облик Ростовской области. «Дон Батюшка» являет‐
ся не только общероссийским, но и международным брендом. Река
воспета в произведениях М. Шолохова, А. Калинина, В. Закруткина,
неоднократно запечатлена знаменитыми художниками.
Мир Тихого Дона, неповторимый дух казачества, красота при‐
роды и историко‐культурные достопримечательности способство‐
вали развитию речных круизов. В Ростовской области наиболее по‐
пулярны теплоходные круизы в исторические центры региона –
г. Азов, г. Константиновск, станицы Старочеркасская, Раздорская,
Пухляковская и Романовская. По Дону ходят такие теплоходы как
«Атаман», «Танаис», «Мельник» и другие. Каждый теплоход вмеща‐
ет до 100 пассажиров. Для прогулок по Дону можно арендовать ях‐
ту, вмещающую до 10 чел. [3]. Но при этом доля круизных туристов
в этом сегменте водного туризма в Ростовской области очень низ‐
кая, она не превышает 0,03%; так как круизными турами занимает‐
ся только одна из 126 судоходных компаний, зарегистрированных в
границах Азово‐Донского бассейна. Дополнительные туры по Дону
предлагают компании и других регионов РФ, например, из Санкт‐
Петербурга и Москвы [4]. Малое число участников рынка обуслов‐
лено рядом проблем.
Первая среди них – аномальная маловодность реки Дон. В на‐
вигацию 2014 г. фактические глубины не позволили перевезти
большую часть грузов и пассажиров. Перед областью стоит пробле‐
ма строительства речных судов нового поколения, которые смогут
эксплуатироваться на Дону в условиях маловодности. Группа ком‐
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паний «Ростовский порт» разработала модельный ряд, в котором
представлены как пассажирские суда в различной комплектации, в
т.ч. пассажирские катамараны, так и быстроходные катера для пат‐
рульно‐надзорных служб.
Еще одна важная проблема – несоответствие объектов инфра‐
структуры водного транспорта стандартам безопасности, техниче‐
ским и эстетическим требованиям. Из‐за длительного срока экс‐
плуатации и ограниченных возможностей бюджета гидротехниче‐
ские сооружения находятся в плохом состоянии, многие из них не‐
пригодны для перевозки пассажиров. Решением этого вопроса мо‐
жет быть передача пассажирских и грузовых причалов в собствен‐
ность муниципальных образований субъектов РФ – после их приве‐
дения в нормативное состояние. Это позволит возобновить пасса‐
жирские перевозки, увеличить турпоток и развить внутренний ту‐
ризм [4].
Третья проблема – перенос границ внутренних водных путей
на реке Дон. В соответствии с распоряжением Правительства РФ
граница водных путей России на реке Дон перенесена выше города
Ростова‐на‐Дону. Придание статуса международных морских пор‐
тов портам городов Азова и Ростова повлекло дополнительную пе‐
реквалификацию плавсостава речных судов, а также невозмож‐
ность использования существующих речных судов для организации
социально значимых, туристических пассажирских и каботажных
грузовых перевозок.
«Для снятия проблемы надо установить границы внутренних
водных путей РФ на реке Дон в створе Ростовского разводного
железнодорожного моста. Соответствующие изменения необходи‐
мо внести в распоряжение Правительства РФ № 623‐р.» – сообщает
ИО губернатора Ростовской области В.Ю. Голубев [4]. Развитие
внутреннего пассажирского судоходства в Ростовской области –
актуальная задача в преддверии предстоящего Чемпионата Мира
по футболу 2018 г.
Кроме круизного туризма на реке Дон широко развиты раз‐
личные виды спортивного водного туризма. Сплав по Дону на бай‐
дарках и плотах предлагает целый ряд туристических компаний
Ростова‐на‐Дону – Судоходная компания "Вояж", Компания «Рейна
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Тур НТВ», агентства «Меркурий – 2000», «Донплот», «Верные дру‐
зья» и др. Многолетним лидером по проведению спортивных спла‐
вов по реке Дон является Клуб альпинизма и туризма «Планета».
Здесь предлагаются маршруты от 2 дней до недели, разного уровня
сложности [5].
На берегах Дона реализуется и санаторно‐курортный потен‐
циал Ростовской области. Наиболее благоприятные условия для
развития отдыха и санаторного лечения имеют [6]:
•
территория в пригородной зоне Ростова‐на‐Дону, на тер‐
ритории Аксайского района, прилегающая с востока и являющаяся
продолжением курортной зоны города. Здесь развита санаторно‐
курортная сеть, есть минеральные источники, Пилёнкинские ле‐
чебные грязи, песчаные пляжи;
•
территория вокруг побережья Цимлянского водохрани‐
лища. Она примечательна мягким морским климатом, песчаными
пляжами, минеральными водами, наличием санаторно‐курортных
учреждений отдыха;
•
территория в окрестностях станицы Вешенской, где есть
лечебные минеральные воды Обуховского типа (с минерализацией
3 г/л из каменноугольного водоносного комплекса; используются
для питьевого и наружного лечения), лечебные грязи, чистая при‐
рода. Эта территория хорошо подходит для реабилитации после
"экологической агрессии" города.
Неотъемлемым и популярным видом отдыха на Дону является
рыболовство. Видовой состав рыб, постоянно обитающих в Дону и
заходящих в него на нерест, очень разнообразен и насчитывает бо‐
лее 50 видов. Вверх по Дону на нерест поднимаются рыбец, сельдь,
шемая, судак, тарань. Постоянно обитают в реке щука, окунь, гиб‐
рид, голавль, жерех, сом, налим, плотва, красноперка, лещ, пескарь,
ерш, сазан и другие виды рыб [3].
Широкое развитие на реке Дон получил этнографический и
событийный фестивальный туризм. Фольклорные и театрализо‐
ванные праздники Дона ежегодно собирают десятки тысяч зрите‐
лей и участников. Наиболее популярны: Международный литера‐
турно‐фольклорный праздник «Шолоховская весна», Международ‐
ные Каяльские чтения на Дону, Межрегиональный фестиваль дон‐
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ского казачьего фольклора "Нет вольнее Дона Тихого", фестивали
«Донская Лоза» и «Донская уха» [3, 6].
Итак, река Дон, безусловно, важный центр концентрации ту‐
ризма в Ростовской области. Многие виды туризма непосредствен‐
но связаны с Доном и околоводной рекреацией и получили свое
развитие благодаря природным и историко‐культурным ресурсам
реки Дон. Это речные круизы (непосредственно связанные с экс‐
курсионно‐познавательным и развлекательным туризмом); раз‐
личные виды водного спортивного туризма (сплавы на плотах,
байдарках, гребля); пляжно‐оздоровительный и лечебный туризм
(в том числе и детский); событийный (фестивальный) и этногра‐
фический туризм; деловой туризм.
Развитие каждого из перечисленных видов туризма на реке
Дон сопряжено с целым комплексом проблем и сдерживающих фак‐
торов, которые требуют решения, как на региональном, так и на
федеральном уровнях.
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КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
CRITERIA OF LIFE’S QUALITY AND THEIR APPLYING
IN MODELING POPULATION'S HEALTH
Авторы статьи понимают под качеством жизни совокуп‐
ность характеристик жизнедеятельности индивида и населения в
целом, которые соответствуют их представлениям о комфортно‐
сти бытия. Акцентируется внимание на установлении условной
нормы качества жизни относительно этнической и конфессиональ‐
ной структуры и плотности населения, экологического состояния
территории. Рассмотрены научные подходы к оценке качества
жизни, методы анкетирования населения. Критерии качества жиз‐
ни кладутся в основу разработки биомедицинской и биопсихосоци‐
альной моделей в здравоохранении.
Authors of article describe the quality of life as a combination of fea‐
tures of life of individ and population in common, which correspond to their
ideas about comfort environment. In article made accent on establishing
conditional rules of the quality of life relatively to ethnic and confessional
structure and density of population, ecological state of territory. Authors
consider scientific approach to appraisal of the quality of life, survey me‐
thod. Criteria of the quality of life underlie in development of biomedical
and biopsychosocial models in healthcare.
Ключевые слова: здоровье, население, качество жизни, медици‐
на, здравоохранение, география.
Keywords: health, population, the quality of life, medicine, health‐
care, geography.
Введение. В развитых странах, где основные материальные
блага стали доступными для подавляющей части жителей, под ка‐
чеством жизни понимаются возможности самореализации людей,
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достижения благополучия во всех сферах жизнедеятельности и
жизнеобеспечения. Жизнь воспринимается в контексте системы
ценностей в связи с целями, ожиданиями, стандартами и интереса‐
ми. На первый план выходят те стороны жизни, которые связаны с
физическим, психическим и социальным благополучием; они вы‐
ражаются в показателях состояния здоровья и продолжительности
жизни населения. Эволюция представлений о качестве жизни ска‐
залась на понимании процессов жизнедеятельности людей.
Понятие «жизнь» и его составляющие. Необходимость
борьбы за выживание, проявление заботы о продолжении рода –
это только часть человеческой жизни, она дополняется потребно‐
стью осмысливать жизнь, искать свое место в ней, трудиться не
только во благо себя, но и своих сородичей, социума, общества. Сво‐
бодный труд является для человека осознанной необходимостью,
желанием и способностью реализации творческой активности, со‐
зидательной деятельности. Отношение к труду, степень удовлетво‐
ренности им определяют суть и содержание социально‐трудовой и
производственной деятельности людей.
Содержание потребительской жизни характеризуется мерой
обеспечения материальных потребностей: та часть доходов и рас‐
ходов населения, которая направлена на текущие нужды, носит
объективный характер, а то, что относится к самооценке степени
удовлетворения собственных нужд и потребностей, – субъективно.
Соотношение объективного и субъективного выражается в уровне
потребительской жизни, измеряется в показателях роста производ‐
ства, развития экономики, включая сферу услуг.
Стремление к воспроизводству, защите человеческого рода
определяет суть семейно‐родовой жизни: она направлена на обес‐
печение положительной динамики естественного движения насе‐
ления, что становится возможным при здоровом образе жизни, со‐
хранении и укреплении здоровья. При относительно низкой рож‐
даемости и высокой смертности населения в нашей стране, реше‐
ние этой задачи особенно актуально.
В том, насколько высока гражданская активность, как прояв‐
ляются права человека, в какой мере удовлетворяются его соци‐
альные потребности, проявляется социокультурная жизнь. Основ‐
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ные ее характеристики – социальная и экологическая безопасность,
правовая защищенность. Не менее важными ее составляющими яв‐
ляются познавательная деятельность, образование и воспитание,
формирование культуры.
Духовно‐нравственные принципы жизни человека, его отно‐
шение к религии, этическим и эстетическим потребностям, интел‐
лектуальному общению отражают духовную жизнь. Духовно бога‐
тый человек стремится к познанию художественных ценностей, ему
присущи вера в высокие идеалы, надежда на лучшее будущее, про‐
явления гуманизма, верность в любви и дружбе. Он толерантен к
инакомыслию других людей и этнических групп, но не приемлет
зла и насилия.
Обобщая сказанное, можно определить качество жизни насе‐
ления как совокупность характеристик жизнедеятельности и жиз‐
необеспечения людей, соответствующих их представлениям о мере
комфортности существования как внутри себя, так и в рамках об‐
щества. Иначе говоря, качество жизни – это индивидуальная оценка
человека своего положения в жизни общества, соотносимая со
своими целями, планами, возможностями, а также с состоянием об‐
щества.
Поскольку жизнь индивида и групп населения соотносится с
конкретным временем и определенным местом, структурные эле‐
менты качества жизни формируются под воздействием таких ком‐
понентов, как условия жизни и образ жизни. Первый компонент
объективен; второй – субъективен. Сочетание объективных и субъ‐
ективных компонентов обусловливает степень удовлетворенности
человека собственной жизнью.
Критерии качества жизни и их составляющие имеют как по‐
знавательное, так и практическое значение; на них следует ориен‐
тироваться при разработке стратегий социально‐экономического
развития и схем территориального планирования. В этих докумен‐
тах, разрабатываемых для субъектов государственного и муници‐
пального управления, критерии качества жизни выступают целе‐
выми ориентирами; на их достижение направляются все аспекты
социально‐экономического развития и территориальной организа‐
ции жизни общества.
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Качество жизни, связанное со здоровьем. В медицинской
практике результаты исследования качества жизни применяются
при оценке эффективности программ и реформ в здравоохранении,
новых лекарственных препаратов, традиционных и новых методов
лечения; они могут быть использованы в экономике фармации и в
экономике здравоохранения [1]. Использование оценки качества
жизни в отечественном здравоохранении позволило существенно
расширить возможности экспертизы и стандартизации методов ле‐
чения, индивидуального мониторинга состояния больного, прове‐
дения медико‐социальных популяционных исследований с выделе‐
нием групп риска, экономического обоснования методов лечения [2].
На основе государственной российской статистической отчет‐
ности, представляемой на федеральном и региональном уровнях
управления, можно составить объективную информацию о степени
удовлетворения потребностей и интересов людей. Это – среднеду‐
шевые денежные доходы, покупательская способность (количество
наборов прожиточного минимума), прожиточный минимум, соот‐
ношение средней зарплаты и величины прожиточного минимума
трудоспособного населения (то же самое – относительно назначен‐
ной месячной пенсии), среднедушевые денежные расходы, числен‐
ность населения с доходами ниже прожиточного минимума (в про‐
центах ко всему населению), индекс потребительских цен на все то‐
вары и платные услуги. Однако все эти сведения пригодны для ха‐
рактеристики уровня, а не качества жизни; в связи с этим для оцен‐
ки качества жизни с позиций сохранения и укрепления здоровья при‐
ходится прибегать к методу анкетирования, т.е. опросу населения.
Опрос населения как метод оценки качества жизни. На ме‐
ждународном уровне координацию работ по составлению специ‐
альных опросников и их адаптации к различным языковым и эко‐
номическим формациям, начиная с 1995 г., ведет Институт MAPI
(Международная некоммерческая организация по изучению каче‐
ства жизни) во Франции. На основе результатов опроса в названном
институте сформирована концепция изучения качества жизни, в
которой выделены три главных аспекта: 1) многомерность (сбор
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информации обо всех сферах жизнедеятельности человека); 2) из‐
менчивость во времени (отражает изменения качества жизни в за‐
висимости от состояния больного); 3) участие больного в оценке
собственного состояния (оценка качества жизни со стороны самого
больного).
Метод анкетирования базируется на общих и специальных
опросниках: первые используются для оценки качества жизни на‐
селения в целом, независимо от патологии; вторые – для оценки
качества жизни при конкретных заболеваниях. В общих опросниках
учитываются такие параметры, как физическое, социальное, эмо‐
циональное функционирование, восприятие собственного здоро‐
вья, жизненная удовлетворенность; в специальных опросниках –
эффективность лечения, оценки того или иного симптома. Общие
опросники применяются для оценки здравоохранения в целом, спе‐
циальные – для оценки эффективности конкретного метода веде‐
ния заболевания. Метод анкетирования используется и при терри‐
ториальной организации здравоохранения; его значение особенно
возросло в условиях страховой медицины.
Территориальная организация здравоохранения в условиях
нашей страны имеет особенно большое значение. В связи с этим
необходимо адаптировать опросники к национальным критериям и
нормам качества жизни в региональном измерении. Этот процесс
нуждается в специалистах соответствующего профиля. Больше дру‐
гих данному требованию удовлетворяют медико‐географы. Ранее
подготовке таких специалистов уделялось немало внимания, в не‐
которых университетах страны читались лекционные курсы по ме‐
дицинской географии (см. об этом: [3], в настоящее время медико‐
географические исследования носят фрагментарный характер, то
же самое можно сказать и относительно медико‐географического
образования.
Медико‐географы способны выработать критерии и нормы
качества жизни применительно к конкретным местам проживания
людей. Для различных групп населения, городов, регионов и стран
они могут обосновать условную норму качества жизни с учетом
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разнообразия этнической и конфессиональной структуры населе‐
ния, концентрации постоянных жителей и мигрантов (в расчете на
единицу площади), экологического состояния окружающей среды,
профессиональной занятости различных групп населения. Относи‐
тельно этих норм возможно выявление динамики процессов, тен‐
денций изменения качества жизни в той или иной группе населе‐
ния, пребывающей (временно или постоянно) в том или ином месте
(регионе или группе регионов, в городской агломерации, городском
округе, городском или сельском поселении).
Моделирование здоровья населения как составляющей
качества жизни. Осознание качественной целостности жизни об‐
щества обусловило трансформацию категории «качество жизни на‐
селения» в междисциплинарное научное направление. Над прежней
экономической оснасткой этой категории стала преобладать при‐
родно‐социально‐психологическая составляющая. В ней присутст‐
вуют категории второго порядка: условия жизни, содержатель‐
ность труда и досуга, уровень комфорта в труде и быту, качество
питания, одежды, жилья, сферы услуг, социальных институтов и др.
Дополнение качества жизни категорией «здоровье» свидетельству‐
ет о том, что жизнь перестает быть абстрактной дефиницией, а увя‐
зывается с самочувствием, индивидуальным переживанием и само‐
оценкой человека.
Категория «качество жизни населения» постоянно обогащает‐
ся новыми идеями и моделями оценки состояния здоровья. Иссле‐
дователи обращаются к выявлению биологических и физических
резервов человека, его психоэмоциональных и социальных воз‐
можностей. Результатом их труда явилась разработка биомедицин‐
ской и биопсихосоциальной моделей помощи больному [4], кото‐
рые повлияли на расширение и углубление представлений о каче‐
стве жизни людей, способствовали прогрессу в развитии здраво‐
охранения.
Биомедицинская модель опирается на лабораторные и инст‐
рументальные методы диагностики, основанные на биохимиче‐
ском, генетическом и молекулярном подходах; ее назначение со‐
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стоит не только в диагностике и лечении, но и в проведении кор‐
рекции психологического состояния пациента, в выдаче рекомен‐
даций по здоровому образу жизни. Как видим, в последней ипостаси
биомедицинская модель сочетается с биопсихосоциальной моде‐
лью, в результате чего трансформируется представление о здоро‐
вом образе жизни, а значит – и о содержании категории «качество
жизни населения».
Обе модели базируются на системе индикаторов состояния
здоровья населения, применительно к каждой из них необходим
соответствующий мониторинг здоровья. При наличии информации
о динамике общественного здоровья становится возможной эффек‐
тивная разработка программ развития сферы здравоохранения.
Заключение. Исследование качества жизни – надежный и эф‐
фективный инструмент оценки человеческого потенциала, пер‐
спективный метод управления сферой здравоохранения. От глуби‐
ны и последовательности изучения категории «качество жизни на‐
селения» зависит ход развития цивилизаций, общества и каждого
индивидуума: качество жизни выступает и как стратегическая
цель, и как важнейший критерий социально‐экономического раз‐
вития государства. Познание качества жизни имеет высокую соци‐
альную значимость, без него невозможно осуществлять эффектив‐
ное управление региональным развитием.
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Последние годы развития отечественной экономики отлича‐
ются тем, что принято называть «кризисными явлениями». Их про‐
явление – результат как объективных причин (геополитическихи
геоэкономических проблем практически всего современного мира,
экономический спада и связанного с ним падения цен на нефть и
некоторые другие энергоносители), так и проблем субъективных
(санкционной политики «западного» мира по отношению к Россий‐
ской Федерации).
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Кризис затронул и большинство регионов России, в том числе
и Удмуртскую Республику. Традиционные отрасли общероссийской
специализации Удмуртии переживают не лучшие времена. Нефтя‐
ная промышленность страдает из‐за падения цен на нефть; обо‐
ронное машиностроение попало под санкции; транспортное маши‐
ностроение не может наращивать производство из‐за снижения
уровня жизни населения и, соответственно, из‐за снижения спроса
на дорогостоящие предметы – автомобили.
В качестве одного из способов ослабления кризисной ситуа‐
ции видится развитие отраслей, которые традиционно не счита‐
лись отраслями специализации Удмуртии, для чего необходимо за‐
ново оценить социально‐экономический потенциал республики.
Социально‐экономический потенциал региона – это способ‐
ность, используя возможности географического, природного, демо‐
графического, производственного, инфраструктурного, финансово‐
го, управленческого компонентов потенциала региона, произво‐
дить максимальное количество товаров и услуг.
В свою очередь, повысить эффективность использования
имеющегося социально‐экономического потенциала региона мож‐
но несколькими способами.
1. Более полно использовать преимущества экономико‐
географического положения региона.
2. Участвовать в федеральных, региональных, местных инве‐
стиционных программах, привлекать внерегиональные гранты и
инвесторов.
3. Оптимизировать использование участков территории ре‐
гиона с помощью территориального планирования.
4. Совершенствовать логистику,то есть управление матери‐
альными и нематериальными потоками, объединяющими элемен‐
ты социально‐экономической системы региона или подразделения
отдельного хозяйственного объекта, а также обеспечивающими
связи с другими регионами.
5. Использовать более эффективные формы пространственно‐
экономической организации общественного производства, которые
могут стать катализатором ускорения экономического роста всего
региона. Данный подход основан на теории полюсов роста – кон‐
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цепции, объясняющей неравномерность размещения различных
отраслей хозяйственной деятельности в рыночном пространстве.
«Формирование полюсов экономического роста происходит в
центрах и ареалах экономического пространства, где размещаются
предприятия динамично развивающихся отраслей, производящие
новые товары и услуги. Именно такие территории становятся по‐
люсами притяжения факторов производства, что приводит к кон‐
центрации предприятий, возникновению и росту промышленных
центров» (Ф.Перру, 1950‐е гг.) [1, 2]. «В качестве полюсов роста
можно рассматривать не только совокупности предприятий лиди‐
рующих отраслей, но и конкретные территории (населенные пунк‐
ты), выполняющие в экономике страны или региона функцию ис‐
точника инноваций и прогресса» (Ж.Будвиль) [1, 2]. К таким фор‐
мам пространственно‐экономической организации общественного
производства, которые могут стать полюсами роста, можно отне‐
сти: территориально‐производственные комплексы, энергопроиз‐
водственные циклы, кластеры, особые экономические зоны, зоны
территориального развития, территории опережающего социаль‐
но‐экономического развития, технопарки и технополисы, промыш‐
ленные площадки, промышленные узлы, промышленные районы,
точки роста.
Количество точек (полюсов) роста на территории зависит от
ее емкости. Хозяйственная емкость территории – это возможность
расширения хозяйственной деятельности на данной площади как
без крупных дополнительных затрат на ее благоустройство, глав‐
ным образом путем интенсификации, комплексного использования
освоенных ресурсов, так и с дополнительными капитальными за‐
тратами на обустройство и вовлечение в хозяйственное использо‐
вание новых ресурсов (потенциальная емкость территории).
Развитие полюсов роста может обеспечить агломерационный
эффект, т.е. экономическую выгоду от территориальной концен‐
трации производства и других экономических объектов в городах и
агломерациях, возникающую в результате сокращения расстояний
доставки грузов, создания специализированных централизованных
производств и облегчения обмена информацией.
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Предложенный подход был успешно использован для выбора
в качестве новых для Удмуртии по своей специализации точек (по‐
люсов) роста: агроиндустриального и рекреационного кластеров.
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Рассмотрены проявления бедности на разных пространствен‐
ных уровня в Республике Крым; выявлены основные факторы, спо‐
собствующие усилению бедности в сельской местности, определены
отрицательные и положительные последствия ее усиления в раз‐
ных типах населенных пунктов.
The article describes the symptoms of poverty in the different spatial
levels in the Republic of Crimea. Based on the analysis of socio‐economic
indicators identified the main factors that increase poverty in rural areas,
defined by negative and positive consequences of its gain in different types
of settlements.
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Сущность географического подхода в изучении бедности со‐
стоит в нацеленности на учёт неоднородности объекта исследова‐
ния на разных пространственных уровнях: страна ‐ регион, город –
сельская местность. Для более точного и детального изучения кон‐
центрации бедного населения, на наш взгляд, в пределах геопро‐
странственных таксонов целесообразно использовать территори‐
альные элементы, учитывающие пространственную локализацию
бедности в зависимости от характера расселения. В самом общем
виде такими территориальными таксонами в зависимости от ха‐
рактера расселения служат городские и сельские населенные пунк‐
ты, выполняющие различные функции. В первом случае – город‐
ские ядра регионов, осуществляющие, как правило, производствен‐
ные (промышленную, транспортную) и/или социальные (рекреа‐
ционную, административную, научно‐образовательную) функции;
во втором – сельские периферийные районы с развивающейся аг‐
рарной специализацией. Такой объективный выбор геопространст‐
венных единиц подтверждается и анализом статистической ин‐
формации, свидетельствующий о разнице в уровне социально‐
экономического развития между городом и селом, а значит – и в
бедности населения. Географическое изучение бедности в Респуб‐
лике Крым должно учитывать и тот факт, что бедность распростра‐
няется и на работающих людей. Эта особенность связана не столько
с личностными качествами работающих, сколько с особенностями
современного общественного устройства регионов постсоветских
государств.
Целью работы явилось выявление территориальной специфи‐
ки проявления бедности как общественного феномена в регионе с
трансформирующейся экономикой на основе анализа различных
социально‐экономических показателей. Одним из индикаторов, оп‐
ределяющих общий жизненный уровень населения, может служить
размер заработной платы. Так, в 2012 г. жители большинства ре‐
гионов Крыма получали заработную плату ниже не только средне‐
украинского уровня (3026 грн. (11500 руб.)), но и ниже средне‐
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отставании оплаты труда в сельском хозяйстве и бюджетной сфере,
которые аккумулируют основную часть сельских занятых. В город‐
ской местности сконцентрированы в основном наиболее оплачи‐
ваемые отрасли, такие как операции с недвижимостью, транспорт и
связь, промышленность и др. Как следствие такого неравномерного
распределения наиболее и наименее оплачиваемых отраслей хо‐
зяйства между городом и селом, возникает существенная разница в
доходах сельских и городских жителей, а значит и более высокая
вероятность возникновения бедности на селе.
Это обстоятельство доказывает и уровень занятости населе‐
ния, основной макроэкономический показатель, характеризующий
благосостояние населения и социально‐экономическое развитие
региона [4]. Несбалансированность спроса и предложения рабочей
силы является одним из существенных факторов возникновения
бедности. По данным Крымстата, в 2015 г. только 1/3 сельского на‐
селения Крыма была трудоустроена и получала заработную плату,
каждый третий житель крымского села нигде не работал и жил на
иждивении других лиц. Около 25% сельских жителей в Крыму жили
за счет пенсии, 4% ‐ за счет личного подсобного хозяйства [3]. Глав‐
ным центром притяжения рабочей силы, как в украинский этап, так
и в настоящее время, является Симферополь – самый большой по
численности населения и выполняемым функциям город Республи‐
ки. Уровень занятости населения в Симферополе в 2015 г. составил
78%, что на 17% выше, чем в среднем по Крыму. И в 2012 г. здесь
также отмечалась наибольшая численность наемных работников
предприятий, учреждений и организаций (123,7 тыс. чел.), наи‐
больший спрос на рабочую силу (38,1% от общего спроса в АРК) и
наименьший уровень безработицы (0,7%).
Незначительный спрос на рабочую силу, низкие показатели
занятости населения и высокий уровень безработицы характерен, в
большей степени, для периферийных сельских районов Республики
Крым. Это можно объяснить, с одной стороны, высокой сезонной
трудовой миграцией в столичный и курортные регионы, что явля‐
ется одним из вариантов сопротивления человека на возникающие
в регионе деструктивные процессы, ведущие к бедности. В свою
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очередь, отток трудовых ресурсов оказывает отрицательное влия‐
ние и на формирование регионального рынка труда. Так, например,
в 2012 г. в Советском районе нагрузка на одно вакантное место со‐
ставляла 24 человека (один из самых высоких показателей в АРК),
свидетельствующая о несоответствии спроса предложению рабо‐
чей силы. С другой стороны, мировой финансово‐экономический
кризис также негативно отразился на функционировании предпри‐
ятий и организаций в Крыму, а соответственно, и на занятости на‐
селения. Многие предприятия и организации, особенно в сельско‐
хозяйственных районах Республики, прекратили свою работу. Зна‐
чительное уменьшение численности наемных работников про‐
изошло в Нижнегорском (с 6,3 тыс. чел. в 2007г. до 4,7 тыс. чел. в
2012 г.), Раздольненском (с 5,0 тыс. чел. до 4,3 тыс. чел., соответст‐
венно), Советском (с 4,3 тыс. чел. до 3,5 тыс. чел.), Ленинском (с 7,1
тыс. чел до 6,2 тыс. чел.) районах и г. Симферополь (с 132, 5 тыс. чел.
до 123, 7 тыс. чел.) [5]. Часть предприятий переходили на сокра‐
щенную рабочую неделю и увольняли работников, вводили поло‐
жения об обязательных отпусках без денежного обеспечения для
каждого сотрудника [6]. Затяжной экономический кризис затронул
и крымские города. Так, например, в 2012 г. наибольший удельный
вес от общего количества уволенных в АРК отмечался в Симферо‐
польском (34%), Феодосийском (11%) и Ялтинском (9%) горсоветах.
Кроме кризиса, на формирование и функционирование рынка
труда Республики Крым влияет и переходный период, который свя‐
зан с вхождением Крыма в правовое поле Российской Федерации, а
также сложная геополитическая и экономическая ситуация (меж‐
дународные санкции, транспортная и энергетическая блокады по‐
луострова со стороны Украины и т.п.). Прежде всего, были потеря‐
ны традиционные украинские рынки сбыта, потребовавшие пере‐
ориентации крымских предприятий и организаций на сотрудниче‐
ство с товаропроизводителями из других регионов Российской Фе‐
дерации, значительно увеличились затраты времени на транспор‐
тировку сырья и грузов и др. [7].
При исследовании вопросов рынка труда РК, также следует
иметь в виду, что вследствие структурного кризиса в сельском хо‐
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зяйстве и оттока работников с крупных и средних сельскохозяйст‐
венных предприятий, среди сельских жителей высока доля несель‐
скохозяйственной и нерегистрируемой занятости. Незарегистриро‐
ванная занятость широко распространена и занимает важное место
в системе жизнеобеспечения сельских жителей. Работники на рын‐
ке незарегистрированного труда являются бесправными и соци‐
ально не защищены. Но они не решаются отстаивать свои права, так
как, как правило, не знают, как юридически это делать; естесввен‐
но, что они нуждаются в средствах для выживания. Таким образом,
неформальная занятость позволяет жителям села выживать, но со‐
вершенно не решает проблему бедности. Официальный рынок тру‐
да в сельской местности значительно уже, чем в городе. Чтобы най‐
ти официальную работу, селяне тратят больше времени, чем горо‐
жане. Этот факт побуждает многих сельских жителей мигрировать
в города, где они могут устроиться на работу, получив, тем самым,
шанс вырваться из бедности. К тому же, миграция сельских жите‐
лей в города может, на наш взгляд, положительно влиять на уро‐
вень жизни тех, кто остается жить в сельской местности: во‐первых,
лица, переезжающие в город, часто посылают денежные переводы в
сельские населенные пункты, во‐вторых, в сельской местности со‐
кращается конкуренция за имеющиеся рабочие места. Но этот вид
миграции имеет и негативные эффекты. Так, например, значитель‐
ный отток населения ведет к долгосрочному ухудшению физиче‐
ской и кадровой обеспеченности сельских населенных пунктов.
Сельская миграция в города оказывает влияние и на город‐
ское население. Это влияние проявляется в том, что новые жители
городов, как правило, беднее тех, кто уже живет в городах. Естест‐
венно, это снижает темпы сокращения городской бедности, но при
этом уменьшается бедность в сельской местности и среди населе‐
ния в целом.
Таким образом, бедность является одним из основных факто‐
ров, препятствующих подъему и развитию экономики полуострова
и его регионов. Низкие доходы населения крайне ограничивают
спрос на потребительские продукты и товары, что никак не стиму‐
лирует рост производства и экономики в целом. Возник своего рода
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порочный круг, в котором экономический рост и благосостояние
граждан Крыма губят друг друга и не дают выхода на путь прогрес‐
сивного поступательного развития. Поэтому, решение вопросов
преодоления бедности должно стать одним из приоритетных на‐
правлений при разработке стратегии развития этого региона в раз‐
ные периоды его геоэкономической трансформации.
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МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО‐
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
MIGRATION AS A FACTOR OF SOCIAL AND ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE STAVROPOL TERRITORY
Выявлены особенности влияния миграционных процессов в
Ставропольском крае на возрастную, этническую, профессионально‐
квалифицированную структуру населения.
We study the peculiarities of the influence of migration processes in
the Stavropol region on the age, ethnic, professional and qualified structure
of the population.
Ключевые слова: Ставропольский край, миграционные процес‐
сы, возрастная, этническая, профессионально‐квалифицированная
структура населения.
Keywords: Stavropol region, migration, age, ethnic, professional and
skilled population structure.
Ставропольский край, в силу геополитических, этнических,
экономических особенностей имеет ярко выраженную взаимосвязь
между миграцией населения и социально‐экономическими транс‐
формациями. Усиливает влияние миграционного фактора на мно‐
гие стороны жизнедеятельности общества миграционнаяаттрак‐
тивность Ставрополья. Целью нашего исследования, в этой связи,
является выявление влияния безвозвратной миграции населения
на социально‐экономическое положение Ставропольского края. Ис‐
точниковой основой работы выступает официальная статистика
Росстата и Ставропольстата.
Исследование показало, что миграционные процессы оказы‐
вают существенное значение для формирования общего прироста
населения в Ставропольском крае. В последние годы на Ставропо‐
лье отмечается небольшой рост численности населения, обеспечи‐
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ваемый процессами естественного и миграционного движения на‐
селения. В 2014 г. на долю миграционной компоненты приходилось
27,77% всего прироста населения (табл. 1)[1].
Таблица 1
Коэффициенты общего, естественного и миграционного прироста
населения Ставропольского края в 2014 г. (‰)*
Общий
прирост
1,8
*Источник: [1]

Естественный
прирост
1,3

Миграционный
прирост
0,5

Особенно незаменимую роль миграция населения играла для
формирования численности населения края в период с середины
1990‐х гг. до 2011 г. когда в регионе отмечалась естественная убыль
населения [2, с.15].
Общий миграционный прирост населения на Ставрополье в
настоящее время формируется за счет международной миграции,
преимущественно со странами СНГ. В 2014 г. миграционный при‐
рост в международном потоке края составил 4,2 тыс. чел. При этом,
за счет миграции (в пределах России) здесь отмечалась миграцион‐
ная убыль в размере 2,7 тыс. чел. (2014 г.).
Отличительной чертой миграционных процессов является
преобладание в структуре прямого и обратного потоков трудоспо‐
собного населения (от 74,52 до 77,36%). Однако, механический
прирост населения Ставропольского края складывается, в основ‐
ном, за счет когорт старше трудоспособного возраста (в 2014 г. –
60,09%) и лиц моложе трудоспособного возраста (36,21%), при низ‐
кой доле трудоспособного населения (3,69%). Такая ситуация в це‐
лом оказывает негативное влияние на трудоресурсный потенциал
территории. При этом, степень трансформаций демографической
структуры населения от миграционных процессов в крае не стоит
переоценивать, т. к. миграционный прирост небольшой (в 2014 г. –
1,3 тыс. чел.) и, в целом, происходит компенсация выбывающего
преимущественно трудоспособного населения в другие регионы
России – иммигрантами трудоспособного возраста (табл. 2–4)[1].
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Таблица 2

моложе трудоспо‐
собного

моложе трудоспо‐
собного

Чел. 15 156 68 224
% 16,30 73,38

старше трудоспо‐
собного

в том числе в возрасте
трудоспособном

в том числе в возрасте
старше трудоспо‐
собного

в том числе в возрасте

трудоспособном

Число прибывших
из‐за пределов
России

старше трудоспо‐
собного

Число прибывших
из других
регионов России

трудоспособном

Общее число
прибывших

моложе трудоспо‐
собного

Возрастной состав мигрантов, прибывающих
в Ставропольский край, 2014 г.*

9 585

6 232

30 949

3 894

682 6 222

1 445

10,31

15,17

75,34

9,48

8,16 74,52

17,31

*Рассчитано: [1]

Таблица 3
Возрастной состав мигрантов,
выбывающих из Ставропольского края, 2014 г.*

8 724
9,53

6 064
13,83

33 906
77,36

3 854
8,80

331 3 212
7,94 77,08

старше трудоспо‐
собного

трудоспособном

68 171
74,47

моложе трудоспо‐
собного

14 637
15,99

старше трудоспо‐
собного

в том числе в возрасте

трудоспособном

в том числе в возрасте
моложе трудоспо‐
собного

в том числе в возрасте
старше трудоспо‐
собного

Число выбывших
за пределы России

трудоспособном

Число выбывших
в другие регионы России

моложе трудоспо‐
собного
Чел.
%

Общее число выбывших

624
14,94

*Рассчитано по: [1]
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Таблица 4
Возрастной состав миграционного прироста населения
Ставропольского края, 2014 г.*
Общий миграционный прирост населения
всего
Чел.
%

1 433
100

в том числе в возрасте
старше
моложе
трудоспособном
трудоспособного
трудоспособного
519
53
861
36,21
3,69
60,09

*Рассчитано по: [1]
Наиболее тревожные сдвиги отмечаются в возрастной струк‐
туре миграционного прироста за счет убыли молодежи. В частно‐
сти, в 2014 г. миграционный отток молодежи (14–29 лет) составил
1022 чел., а в межрегиональной миграции – 2749 чел. (табл. 5)
[3, с.27].
Таблица 5
Распределение мигрантов Ставропольского края
по полу и возрастным группам в 2014г.*

Мужчины

Женщины
842

36555 16383 20172 37577 17069 20508
Межрегиональная миграция

‐1022

‐686

‐336

41075 19746 21329 43824 21246 22578

‐2749

‐1500

‐1249

16472 7774

‐1984

‐1168

‐816

Мужчины

591

Мужчины
и
женщины

Мужчины
и
женщины

Миграционный
прирост

1433

Мужчины

Женщины

Число выбывших

42734 48798

Мужчины
и
женщины

Возраст
ми‐
грантов

Женщины

Число прибывших

Вся миграция
Всего в
т. ч. в
возрас‐
те лет:
14‐29
Всего в
т. ч. в
возрас‐
те лет:
14‐29

462

92965 43325 49640

8698

91532

18456

8942

9514

Окончание табл.5

Мужчины
и
женщины

Мужчины

Женщины

2129

2038

4182

2091

2091

2412

1311

1101

1450

829

621

962

482

480

Мужчины

4167

Мужчины
и
женщины

4129

Женщины

4220

Мужчины

8349

Мужчины
и
женщины

Возраст
ми‐
грантов

Миграционный
прирост

Число выбывших
Женщины

Число прибывших

Международная миграция
Всего в
т. ч. в
возрас‐
те лет:
14‐29

*Источник: [3, с.27]
Образовательная структура миграционного потока на Ставро‐
полье в 2014 г. главным образом представлена лицами с высшим
(25,03–26,89%), средним профессиональным (22,39–22,93%) и
средним общим (20,89–21,22%) образованием (табл. 6–7). В целом,
при миграционном приросте населения, отмечается убыль квали‐
фицированных кадров, имеющих высшее образование (табл. 8), что
оказывает негативное влияние на профессионально‐квалифици‐
рованную структуру населения края. При этом следует отметить,
что миграционный отток лиц этой категории – не существенный
(1510 чел.)[1].

1,61 20,89

7,82

3,21

уровень образования
не указан

начальное общее (на‐
чальное) и
не имеюшие
образования

основное общее (сред‐
нее общее неполное)

среднее общее
(полное)

22,93

начальное профес‐
сиональное

среднее профессио‐
нальное (среднее спе‐
циальное)

%
25,03
4,03
*Рассчитано по: [1]

высшее профессио‐
нальное (высшее)

неполное высшее про‐
фессиональное (неза‐
конченное высшее)

Таблица 6
Распределение прибывшего населения в возрасте 14 лет и старше
по уровню образования в Ставропольском крае, 2014 г.*

14,48
463

4,43

1,50 21,22

7,62

начальное общее
(начальное) и
не имеюшие
образования
уровень образо‐
вания
не указан

начальное
профессиональное

среднее
профессиональное
(среднее
специальное)
22,39

основное общее
(среднее общее
неполное)

26,89

среднее общее
(полное)

%

неполное высшее
профессиональное
(незаконченное
высшее)

высшее профес‐
сиональное (высшее)

Таблица 7
Распределение выбывшего населения в возрасте 14 лет и старше по
уровню образования в Ставропольском крае, 2014 г.*

2,68

13,27

*Рассчитано по: [1]

644

‐68

233

451

уровень
образования
не указан

107

начальное общее
(начальное) и
не имеюшие
образования

основное общее
(среднее общее
неполное)

‐281

среднее общее
(полное)

Чел. ‐1229

начальное профес‐
сиональное

неполное высшее
профес‐
сиональное (неза‐
конченное высшее)
среднее про‐
фессиональное
(среднее специаль‐
ное)

высшее профес‐
сиональное (выс‐
шее)

Таблица 8
Распределение миграционного прироста в возрасте 14 лет и старше
по уровню образования в Ставропольском крае, 2014 г.*

1076

*Источник: [1]

В характере этнических миграций на Ставрополье в 1990–
2000‐е гг. (после 2007 г. органами статистики данный показатель
не разрабатывается) произошла важная трансформация структуры
потоков. В 1990‐е гг. в миграционном приросте более половины пе‐
реселенцев являлись русскими. В последующие годы вплоть до
2007 г. доля русских неуклонно снижалась. При этом нарастала по‐
лиэтничность миграционного прироста, который с 1998 г. в основ‐
ном формировался за счет представителей других национальностей
– армян, украинцев, грузин, азербайджанцев. Предположим, что в
последние годы структура этнических миграций существенно не
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изменилась. Соответственно, в условиях снижения доли русского
населения в структуре миграционного прироста в регионе происхо‐
дит влияние переселенческого движения на трансформацию на‐
ционального состава населения[4,c.45‐47].
Подведем итог, в настоящее время миграционные процессы в
Ставропольском крае оказывают двухстороннее влияние на транс‐
формацию демографической, этнической, образовательной струк‐
туры населения. С одной стороны, отмечается благотворное воз‐
действие миграционного фактора на социально‐экономические
процессы в регионе за счет привлекательности Ставрополья для
соотечественников из стран ближнего зарубежья. С другой сторо‐
ны, межрегиональная миграция на социально‐экономическое по‐
ложения края оказывает негативное влияние. Это связано с устой‐
чивым оттоком населения, в т. ч. коренного за пределы края в дру‐
гие субъекты Российской Федерации. В этих условиях, вызывает
опасение возможность исчерпания миграционного потенциала со‐
отечественников из стран СНГ и Балтии, что приведет к усилению
масштабов негативного влияния межрегиональной миграции на
демографическую, этническую и образовательную структуру насе‐
ления Ставропольского края.
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ГЕОКОММУНИКАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ПРИГРАНИЧНОГО
РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ
СВЯЗЕЙ
GEOCOMMUNICATION SPACE OF THE BORDER REGION
IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF INTERREGIONAL
COMMUNICATIONS
Рассмотрены особенности формирования геокоммуникацион‐
ного пространства Республики Крым как приграничного региона в
контексте межрегиональной интеграции. Обозначены задачи меж‐
регионального взаимодействия и виды полиструктурных геокомму‐
никационных полей.
Features of formation of geocommunication space of the Republic of
Crimea as border region in the context of interregional integration are
considered. Problems of interregional interaction and views of polystruc‐
tural geocommunication fields are designated.
Ключевые слова: межрегиональная интеграция, геокоммуни‐
кационное пространство, приграничный регион, рубежная коммуни‐
кативность, полиструктурное геокоммуникационное поле.
Keywords: interregional integration, geocommunication space, bor‐
der region, rubezhny communicativeness, polystructural geocommunica‐
tion field.
Новые условия функционирования региональной системы
Республики Крым формируют потребность изучения процессов,
связанных с трансформацией межрегионального взаимодействия
для обеспечения устойчивого экономического роста, в том числе в
туристско‐рекреационной сфере.
В целом межрегиональная интеграция рассматривается в Рос‐
сии как одно из важнейших направлений государственной полити‐
ки. Ее особенность заключается в сложности сопряжения производ‐
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ственных, научно‐технических и экологических характеристик раз‐
личных регионов, значительных расстояниях и недостаточной раз‐
витости транспортных коммуникаций.
По определению [1] межрегиональные экономические связи
являются составной частью общественных отношений и отражают
интересы конкретных регионов. Их активизация способствует
формированию макрорегиональных структур и транспортно‐
коммуникационного каркаса, а также специализированных класте‐
ров, обеспечивающих конкурентные позиции регионов в общей
системе рыночного пространства. В связи с этим, проблемам разви‐
тия межрегионального экономического сотрудничества в послед‐
ние годы уделяется все больше научного внимания. При этом в
большинстве работ отмечается недостаточный уровень исследова‐
ния усиливающихся макроструктурных тенденций относительно
ускорения трансформаций в экономически интегрированных ре‐
гиональных системах, методов и механизмов подобной активиза‐
ции, содействия созданию межрегиональных экономических пло‐
щадок, что обосновывает необходимость их всестороннего научно‐
го изучения.
При практической постановке задач формирования межре‐
гиональных экономических связей Республики Крым первостепен‐
ное значение приобретает вопрос теоретической разработки меха‐
низмов межрегионального взаимодействия. В связи с этим акту‐
альным является анализ особенностей геокоммуникационного
пространства региональной системы приграничного региона с по‐
зиций реализации межрегиональных интеграционных процессов в
условиях трансформации геопространственных векторов экономи‐
ческого взаимодействия.
В современных условиях именно приграничные регионы иг‐
рают существенную роль в развитии и активизации межрегиональ‐
ных интеграционных процессов, в результате в функционировании
их региональных систем усиливается роль таких факторов как эко‐
номическая интеграция, внешнеэкономическая деятельность,
транзитные возможности, таможенная инфраструктура, трансгра‐
ничное сотрудничество и пр., успешная реализация которых усили‐
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вает конкурентоспособность региона в экономической системе
страны.
По мнению Ю.Н. Баженова и К.Е. Никульченкова, становление
конкурентоспособности приграничного региона должно представ‐
лять собой последовательную смену этапов, демонстрирующих пе‐
реход экономической системы региона в новое качество: на первом
этапе повышается эффективность использования внутреннего по‐
тенциала развития региона, на втором – создаются условия для по‐
вышения инвестиционной привлекательности региона, на третьем
– инновационном – происходит создание нового регионального
продукта за счет трансформации производственных процессов [2].
Учитывая содержание данных этапов, основными задачами межре‐
гионального экономического взаимодействия регионов должны
явиться:
‐ формирование конкурентных преимуществ на основе ком‐
бинирования экономических факторов и различных условий эко‐
номической деятельности сотрудничающих регионов;
‐ обеспечение устойчивого экономического роста с использо‐
ванием синергетического эффекта межрегиональной экономиче‐
ской интеграции;
‐ реализация экономических интересов всех субъектов межре‐
гионального интеграционного процесса путем формирования сис‐
темы стимулов, закрепляющих заинтересованность субъектов во
взаимодействии, регламентацию их деятельности на основе мето‐
дов взаимодействия (планирование, организация, выполнение,
контроль) с целью формирования нового качества региональной
системы [3].
Однако следует обратить внимание, что реализация обозна‐
ченных задач для Республики Крым возможна под влиянием слож‐
нейшей комбинации факторов, связанных не только с экономикой,
но и с трансформацией геокоммуникационного пространства ре‐
гиона. Это – развитие в условиях этнокультурного и конфессио‐
нального разнообразия, формирование стратегически важных объ‐
ектов безопасности РФ, сложности, связанные с адаптацией мигра‐
ционного, налогового, таможенного, уголовного законодательства,
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сложности формирования правовой базы международного сотруд‐
ничества с сопредельными государствами по различным направле‐
ниям, необходимость переориентации связей, связанных с жизне‐
обеспечением региональной системы и пр.
Реализация поставленных задач в Республике Крым должна
происходить с учетом данных детерминант. Также следует учесть
тот факт, что в современных условиях развитие информационных
технологий, телекоммуникаций и прочих технических достижений
должно ослабить влияние на развитие региона ограничений гео‐
графического (физического, территориального) пространства, пе‐
ренося научный интерес географических исследований на много‐
мерный уровень. Поэтому понятие «коммуникация» (лат. – делаю
общим, связываю, общаюсь, совещаюсь с кем‐то) следует рассматри‐
вать как имеющее универсальный смысл, раскрывающийся в кон‐
кретном географическом, историческом, социокультурном, эконо‐
мическом, информационном и других пространствах.
Представления о граничной энергетике многомерного комму‐
никационного пространства изложены в концепции рубежной ком‐
муникативности В. Дергачева, в которой понятие "рубежный" оз‐
начает противоположный центральному, маргинальный, гранич‐
ный. Здесь в результате стратификации разномасштабных процес‐
сов в природе и обществе образуются рубежи высокой энергетики.
Действительно, в реальном мире «поля» природных, геополитиче‐
ских, геоэкономических, социокультурных, конфессиональных и
информационных коммуникаций не совпадают в географическом
пространстве и, накладываясь друг на друга, образуют маргиналь‐
ные зоны, обладающие энергетикой интенсивных взаимодействий.
При этом следует учитывать, что рубежная коммуникативность
имеет не только географическую интерпретацию, но и проходит
через эмоциональную сферу – т.н. «ландшафты души» человека [4].
Таким образом формируется многомерное пространство, коммуни‐
кационная природа которого двояка. Его рубежность может слу‐
жить как стратегическим ресурсом социально‐экономического раз‐
вития и духовного возрождения, так и в условиях утраты контакт‐
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ных функций превратиться в фактор разрушения социально‐
экономических систем.
Таким образом, граница в многомерном пространстве означа‐
ет зону повышенной энергетики с наиболее интенсивным энерго‐
информационным обменом, способным принимать созидательную
или разрушительную роли. Поэтому анализ геокоммуникационного
пространства приграничного региона призван выявить уровень
влияния коммуникационных полей на все стороны развития ре‐
гиональной системы в целом и ее структурообразующие компонен‐
ты с позиций возможностей и препятствий межрегиональных инте‐
грационных процессов с целью формирования региональной стра‐
тегии экономического развития.
Опираясь на основные положения данной концепции, можно
констатировать, что рубежность Республики Крым, обусловленная
пересечением интересов как минимум пяти геоэкономических цен‐
тров влияния – РФ, Украины, стран ЕС, а также США и Турции, –
проявляется в формировании двух противоположных типов гео‐
коммуникационных факторов развития региона, обусловливающих
интенсивность межрегиональных связей: факторов коммуникатив‐
ности, формирующих контактную межрегиональную структуру
(преимущественно влияние геоэкономического центра РФ), и фак‐
торов барьерности, обусловливающих конфликтогенную структуру
и препятствующих межрегиональным интеграционным процессам
(Украина и остальные центры).
Совокупность данных факторов отражает многомерность гео‐
коммуникационного пространства Республики Крым с преобла‐
дающей национальной составляющей. Последняя проявляется в ре‐
зультате взаимодействия полиструктурных коммуникационных
полей, каждое из которых имеет диалогическую форму:
‐ экономико‐производственного поля, обеспечивающего ма‐
териально‐опосредованную интеграцию на основе производства и
потребления регионального продукта и его составляющих;
‐ этно‐социального поля, являющегося основой интеграции
социальных акторов на основе этнического, конфессионального,
миграционного взаимодействия, имеющих общие цели социального
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развития, а также средства регулирования и гармонизации меж‐
личностных отношений;
‐ институционального поля, формирующего регуляторно‐
правовой базис межрегиональной интеграции с учетом экономиче‐
ских интересов всех субъектов данного процесса; данный аспект
проявляется как в комплексном, так и в отраслевом аспектах;
‐ информационного поля, формирующего имидж региона на
бытовом и политико‐деловом уровнях;
‐ инвестиционно‐инновационного поля, являющегося основой
формирования межрегиональных кластерных структур.
В целом оценка геокоммуникационного пространства являет‐
ся одним из этапов формирования механизма межрегиональной
экономической интеграции приграничного региона.
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Одной из часто обсуждаемых экономико‐географами проблем
является территориальная организация хозяйства [1, 2, 3]., под ко‐
торой понимается пространственно‐временная организация связей
и отношений между элементами хозяйственной системы, обеспечи‐
вающая ее эффективное целевое и устойчивое функционирование.
Б.А. Красноярова выделяет два типа региональных систем терри‐
ториальной организации: природообусловленные и целевые [4].
Природообусловленные системы характеризуются тем, что струк‐
тура и размещение видов хозяйственной деятельности определя‐
ются природными особенностями (рельефом территории, клима‐
тическими условиями, разнообразием растительного и животного
мира). Такой подход позволяет выделить степные, лесостепные,
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лесные, таежные, горные системы, имеющие сугубо региональный
характер.
Природообусловленная система территориальной организа‐
ции хозяйства является традиционной для горных территорий.
В общественном сознании Россия пока еще не воспринимается как
горная страна, однако 43 субъекта Федерации имеют горные мас‐
сивы и возвышенности, а общая площадь, занятая ими, составляет
53,6% территории Российской Федерации. Природообусловленная
структура экономики горных территорий отличается в настоящее
время нерациональностью, низкой экономической эффективно‐
стью, о чем свидетельствует тот факт, что горные регионы России
имеют самые низкие рейтинги в комплексной оценке социально‐
экономического развития субъектов РФ. Они редко имеют конку‐
рентоспособное производство, как промышленное, так и сельскохо‐
зяйственное. Исключение составляет производство, не имеющее
аналогов в равнинной местности, например, добыча полезных ис‐
копаемых, сбор некоторых лекарственных трав, пантовое олене‐
водство, производство экологически чистого и уникального сель‐
скохозяйственного продукта, горный туризм. Неконкурентоспособ‐
ность продукции, произведенной в горных регионах, определяется
более высокими затратами и более низкой производительностью
факторов производства, главным образом земли и капитала, а так‐
же – более низкой квалификацией работников. Если продукция не‐
конкурентоспособна, то заработки местного населения всегда ниже
чем у работников, имеющих аналогичный уровень квалификации в
более благоприятных равнинных районах. При более низких уров‐
нях доходов население горных регионов не может иметь сущест‐
венных сбережений, так как значительная доля его доходов уходит
на приобретение ввозимых товаров, более дорогих по сравнению с
его доходами. Существующая структура горного хозяйства обу‐
словливает некоторую ограниченность в разнообразии производи‐
мых товаров. Следствием этого является преобладание движения
финансовых потоков за пределы горного региона, что ограничива‐
ет возможности накопления как сбережений населения, так и на‐
копления капитала. Отсутствие сбережений ограничивает возмож‐
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ности инвестиций в промышленность, в сельское хозяйство, туризм.
В результате, экономика гор стагнирует или даже сокращается.
Примером горной системы территориальной организации
хозяйства является пространственно‐временная система природо‐
пользования, сложившаяся в Республике Алтай. Экономика рес‐
публики Алтай является в настоящее время, как и в большинстве
горных регионов, аграрно‐ориентированной, так как основная
часть производственных фондов и населения занято в сельском хо‐
зяйстве.
Другими факторами, определяющими
социально‐
экономическое развитие, размещение производительных сил и их
эффективное использования, выбор стратегических приоритетов,
являются принятые решения в сфере стратегического управления
территорией.
Стратегическое планирование, являясь элементом управления
территорией, не только определяет для себя перспективы собст‐
венного развития, но и устанавливает связь между органами
управления и населением, проживающим на данной территории,
акцентирует внимание на оптимальном удовлетворении потребно‐
стей местного сообщества, содействует достижению общественного
согласия. Ключевой проблемой, при этом, является недостаток
опыта стратегического планирования, комплексного подхода к оп‐
ределению целей и приоритетов перспективного развития, недос‐
таточная квалификация кадров.
На начальном этапе рыночных реформ, который продолжался,
как минимум, до середины 90‐х гг. прошлого века, вопросы терри‐
ториальной организации российского общества не имели сколько‐
нибудь существенного значения. На втором этапе наблюдается
массовое увлечение как в среде экспертного сообщества, так и в
среде администраторов разработкой региональных стратегий от
мега‐ до микроуровня. Например, в Республике Алтай в 2002 – 2007
годы были разработаны две стратегии социально‐экономического
развития до 2010 г. и до 2028 г. [5] Как практически все региональ‐
ные стратегии первого десятилетия 2000‐х годов, они выполнены в
рамках «методологии МЭРТ» и содержат все недостатки, присущие
этой методологии.
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Не имея ничего против этой методологии, А. Н. Демьяненко,
тем не менее, считает, что вряд ли ее можно рассматривать как
единственно правильную, когда речь идет о региональных страте‐
гиях, которые предполагается осуществлять в условиях конкурент‐
ных рынков, ситуация на которых отличается зачастую крайне вы‐
соким уровнем неопределенности [6,8]. Показательно, что Типовой
макет не предусматривает анализа ни отраслевых, ни факторных,
ни региональных, вообще никаких рынков. Есть только отрасли, да
и то далеко не все. На наш взгляд, в рамках анализа социально‐
экономического положения региона необходим также стратегиче‐
ский анализ, в ходе которого следует выявить конкурентные пре‐
имущества региона.
Другое спорное место в существующих опытах разработки ре‐
гиональных стратегий – крайне слабая проработка вопроса терри‐
ториальной организации. Анализ пространственных аспектов под‐
меняется привязкой статистических данных к тем или иным терри‐
ториям. В лучшем случае выделяется один уровень территориаль‐
ных образований. Однако, территория региона внутренне неодно‐
родна, что, в свою очередь, предполагает наличие зон, отличающих‐
ся друг от друга не только условиями ведения хозяйственной дея‐
тельности, но и территориально‐отраслевой структурой экономи‐
ки. Так, например, в одной из указанных стратегий Республики Ал‐
тай рассматривается вся территория в целом, хотя здесь можно
выделить как минимум четыре природно‐хозяйственных рай‐
она.[7,9,10] В другой же вся стратегия строится лишь на трех адми‐
нистративных районах, и игнорируется вся остальная территория.
Не предусмотрен Типовым макетом и «анализ предшествующего
опыта, который может быть очень полезен, если он используется
при разработке стратегии, а не стоит особняком» [11]. Но, возмож‐
но, самая большая проблема – это то, что стратегии не содержат,
как правило, четко прописанного механизма реализации намечен‐
ных целей стратегического развития и механизма контроля и кор‐
ректировки стратегии в случае отклонения в ходе ее осуществления.
Как считает ряд авторов, большинство отмеченных выше не‐
достатков является следствием слабости научной базы создания
документов,
характеризующих
стратегическое
социально‐
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экономическое развитие регионов. [12]. Одним из возможных на‐
правлений придания большей дееспособности стратегическому
управлению региональным развитием является расширение его
системного теоретико‐методологического базиса за счет ряда тео‐
ретических концепций и подходов, сложившихся к настоящему
времени в рамках теории организации.
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Ростовская область является одним из семи приморских ре‐
гионов Юга России. Приморское положение области предопределе‐
но выходом отдельных муниципальных образований к более чем
двухсоткиломет‐ровому по протяженности побережью Азовского
моря, а в более широком плане выражается в сложившемся истори‐
чески тяготении населения и хозяйства региона к приморской зоне
[1; 2]. Главной территориальной особенностью азовского побере‐
жья Ростовской области является выход дельты р. Дон в Таганрог‐
ский залив Азовского моря многочисленными рукавами; в истори‐
ческой ретроспективе они являлись местами нахождения казачьих
поселений, а в настоящее время в их пределах размещается г. Рос‐
тов‐на‐Дону и соседние муниципальные районы. Все они образуют
приморскую зону Ростовской области, идентифицируемую и дели‐
митируемую по селитебным связям в рамках тяготеющих к морю
групповых систем расселения [2]. Выгодное географическое поло‐
жение, вхождение в приморскую зону ведущих городов области,
благоприятные природные условия территории и наличие транс‐
портных магистралей являются факторами, определяющими спе‐
цифику социально‐экономического развития данной зоны, а веду‐
щим аттрактором по‐прежнему выступает выход к морю.
В составе приморской зоны Ростовской области можно выде‐
лить две субструктуры:
1) приморские (и приустьевые) муниципалитеты – Азовский и
Неклиновский районы, гг. Таганрог, Азов, Ростов‐на‐Дону, – непо‐
средственно выходящие к побережью Азовского моря или к р. Дон,
имеющие отрасли морехозяйственного комплекса;
2) муниципальные образования, интегрированные в рамках
своих социально‐экономических связей с приморскими муниципа‐
литетами, – это Мясниковский и Аксайский районы, города Батайск
и Новочеркасск [2, 1].
Хотя пространственно приморская зона Ростовской области
не столь значительна, она занимает заметное место в социально‐
экономическом развитии региона. Особенности социально‐
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экономического развития приморской зоны Ростовской области
отчетливо демонстрируют закономерности «сдвига к морю» насе‐
ления и хозяйства. Здесь концентрируется почти половина (48,5%)
населения области, что при незначительной территории (7,6%
площади области) обусловливает высокую плотность населения [3].
Благодаря притоку как внешних, так и внутренних мигрантов,
именно приморская зона обеспечивает общий прирост численности
населения всей области, перекрывая миграционную убыль населе‐
ния в остальных муниципалитетах, а ряд городов и районов (Ба‐
тайск, а с 2015 г. – и Ростов‐на‐Дону, Мясниковский и Азовский рай‐
оны) демонстрируют и естественный прирост, наблюдающийся
впервые более чем за два десятилетия депопуляции [3].
На долю приморской зоны приходится более 60% всех заня‐
тых лиц области, более 70% всех предприятий и производится
свыше 2/3 продукции промышленности. В пределах городов и му‐
ниципальных районов приморской зоны концентрируется более
60% инвестиций области, а уровень инвестиций в основной капи‐
тал в расчете на душу населения в 1,4 раза превышает среднеобла‐
стную величину. Таким образом, приморская зона является одним
из центров экономического роста Ростовской области, причем не
только в промышленном отношении, но и сельскохозяйственном, и
инфраструктурном.
Но фактор «близости моря», прежде всего, отражается в раз‐
витии специфических отраслей и производств, которые представ‐
лены морским транспортом, обслуживающим преимущественно
внешнюю торговлю, а также судостроением и судоремонтом, при‐
морскими видами рекреации. Ростов‐на‐Дону, Азов и Таганрог яв‐
ляются ведущими портами России на Азовском море (табл.), при‐
нимая суда типа «река‐море» и осуществляя транспортировку, пе‐
ревалку и сортировку массовых насыпных, навалочных и наливных
грузов (преимущественно – металл, уголь, строительные материа‐
лы, зерно). В сочетании с удобным расположением автомобильных
и железнодорожных магистралей, они образуют достаточно круп‐
ные транспортные узлы, выполняя важную торгово‐логистическую
функцию.
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Таблица
Морские порты Ростовской области*
Порт

Количество
Площадь
Грузооборот,
причалов, ед
Количество
(территория
млн. т,
(протяжённость, стивидоров
+ акватория),
2014 г.
м)
км2
11 + 1,34
6,3
27 (3 909,5)
10

Азов
Ростов‐
12,84 + 2,84
10,4
на‐Дону
Таганрог
9,76 + 0,54
2,8
* Составлено по данным: [5; 6]

54 (8 978,9)

24

9 (1 765,7)

3

Перспективы активизации использования транзитного по‐
тенциала приморской зоны Ростовской области связаны с реконст‐
рукцией и расширением Таганрогского порта и реализацией инве‐
стиционного проекта создания мультимодального транспортно‐
логистического узла «Ростовский Универсальный порт», преду‐
сматривающего строительство на устьевом участке левого берега
реки Дон, в промышленно‐портовой зоне «Заречная» Ростова‐на‐
Дону, крупного транспортного инфраструктурного комплекса,
имеющего общегосударственное значение, с пропускной способ‐
ность будущего порта в 16 млн. тонн грузов в год [4].
Развитие морского транспорта исторически способствовало
размещению в приморской зоне области предприятий судострое‐
ния и судоремонта. В период реформирования экономики судо‐
строение практически исчезло с экономической карты области, а
судоремонт, хотя и снизил объемы производства, но все же сохра‐
нил профиль своей деятельности. Ныне в Ростове‐на‐Дону насчи‐
тывается свыше 10 судоремонтных фирм (крупнейшими из кото‐
рых являются заводы «Прибой», «Моряк», предприятия «Донди‐
зельремонт», «Риф», «Ведущий», «Донмеханика», Донская экспери‐
ментальная верфь «Скиф»), по одной – в Азове (ЗАО «Азовская судо‐
верфь») и Аксае (ОАО «Мидель»), а также Таганрогский судоре‐
монтный завод [4]. Несмотря на трудности в своей деятельности,
судоремонтные предприятия области сохраняют производствен‐
ный потенциал, обладают собственными плавучими доками и ста‐
пельными площадками и производят все виды ремонтных и вос‐
становительных работ и модернизацию судов всех типов.
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Особое значение приморская зона Ростовской области имеет в
развитии рекреации и туризма. Именно в ее пределах сосредоточе‐
но большинство туристских аттракторов области, представляющих
интерес для развития познавательного туризма, а природные и со‐
циально‐экономические условия создают предпосылки для расши‐
рения рекреационной функции побережья Азовского моря, дают
дополнительные стимулы для развития спортивного туризма и
бальнеологии. Ограничивающими факторами развития приморской
рекреации в Ростовской области является существенная мелковод‐
ность Азовского моря, а также низкий уровень развития туристско‐
го сервиса – объектов размещения, питания и развлечения отды‐
хающих. Наиболее перспективными для эффективного развития
туризма, как потенциальной отрасли экономики приморской зоны
области, признаны г. Таганрог и его окрестности с культурно‐
исторической и лечебно‐оздоровительной специализацией, а также
южная часть Таганрогского залива (Павлово‐Очаковская и Чумбур‐
ская косы) – наиболее пригодная для пляжного туризма как в фор‐
мате отдыха выходного дня, так и более длительного пребывания в
относительно невысоком ценовом сегменте (в качестве альтерна‐
тивы центрам соседней и аналогичной по профилю и природно‐
ресурсному потенциалу курортной зоны Приазовья Краснодарского
края – Ейску, Должанской, Приморско‐Ахтарску, Таманскому полу‐
острову и Темрюку).
Исследование выполнено при поддержке РНФ (проект 15‐
18‐10000 «Трансграничное кластерообразование в динамике
экономических и селитебных систем приморских территорий
европейской России»).
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В последнее время в рамках развития внутреннего туризма в
России важное место занимает этнографический туризм, что связа‐
но с многообразием народов, живущих на территории Российской
Федерации и сохранивших свои традиции и обычаи. Наибольшее
развитие данный вид туризма получает на Севере, Сибири и Даль‐
нем Востоке России. В последнее время наблюдается тенденция ор‐
ганизации этнографического туризма и на Северном Кавказе. Все
чаще можно услышать в новостях, что начинается строительство
этнографического комплекса или деревни, что построен этнопарк и
т.п. Чеченская Республика тоже представляет собой перспективный
регион в плане развития этнографического туризма. На территории
Чеченской республики уже открыта для посещения туристами эт‐
нографическая деревня Шира‐Юрт и функционирует этнографиче‐
ский музей «под открытым небом» Донди‐Юрт. Но наличие таких
этнографических комплексов и деревень еще не говорит о полно‐
ценном развитии этнографического туризма.
Для того, чтобы рассматривать полноценное развитие этно‐
графического туризма необходимо различать, что является этно‐
графическим туризмом, а что экскурсией. Для этого обратимся к
Федеральному Закону «Об основах туристской деятельности в РФ»
от 24.11.1996 (с изм. от 02.03.2016). Несмотря на то, что в данном
законе содержится понятие «туризм», в нем нет понятия «экскур‐
сия», поэтому для сравнения были использованы термины «экскур‐
сант» и «турист» как производные от первых. Таким образом, со‐
гласно ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ»: экскурсант
– это «лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в
познавательных целях на период менее 24 часов без ночевки в
стране (месте) временного пребывания и использующее услуги
экскурсовода (гида), гида‐переводчика» [1], а турист – «лицо, посе‐
щающее страну (место) временного пребывания в лечебно‐
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оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно‐
спортивных, профессионально‐деловых, религиозных и иных целях
без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от ис‐
точников в стране (месте) временного пребывания, на период от 24
часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной но‐
чевки в стране (месте) временного пребывания» [1].
Из данных формулировок видно, что основным критерием,
отличающим «туриста» от «экскурсанта» и, соответственно, «ту‐
ризм» от «экскурсии», является время. Если представить «этногра‐
фический туризм» как вид культурно‐познавательного туризма,
который осуществляется в целях ознакомления и познания мате‐
риальной и духовной культуры этноса/этносов, то рассмотренные
выше понятия для этнографического туризма можно сформулиро‐
вать следующим образом:
•
экскурсант – это лицо, посещающее страну (место) временно‐
го пребывания в целях познания материальной и духовной культу‐
ры, особенностей быта, обрядов и обычаев различных этносов на
период менее 24 часов без ночевки в стране (месте) временного
пребывания и использующее услуги экскурсовода (гида), гида‐
переводчика.
•
турист – это лицо, посещающее страну (место) временного
пребывания в целях познания материальной и духовной культуры,
особенностей быта, обрядов и обычаев различных этносов без за‐
нятия деятельностью, связанной с получением дохода от источни‐
ков в стране (месте) временного пребывания, на период от 24 часов
до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночевки
в стране (месте) временного пребывания.
Здесь мы поставили обязательный критерий для этнографи‐
ческого туризма – цель и время. При этом, экскурсия может быть
включена в этнографический туризм и является его составным
элементом. Этнографический туризм может состоять из ряда этно‐
графических экскурсий, и в этом случае мы сталкиваемся с экскур‐
сионным этнографическим туризмом.
Таким образом, этнографическая экскурсия является лишь ча‐
стью этнографического туризма, а проведение этнографических
экскурсий еще не является фактом развития полноценного этно‐
графического туризма на территории.
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Если обратиться к развитию туризма в Чеченской Республике
в общем виде, то следует отметить, что туризм здесь набирает свои
обороты и с каждым годом наблюдается положительная динамика
роста турпотока. Так по словам ведущего эксперта по туризму Эли‐
ны Батаевой, Чеченскую республику в 2011 году посетило 7,5 тысяч
туристов, в 2012 – более 19 тыс., в 2013 – около 35 тыс., а в 2014 го‐
ду насчитывается около 50 тысяч туристов [2]. Но вследствие раз‐
вития, происходит и диверсификация, т.е. появления новых на‐
правлений и предложений в отрасли туризма. Будучи частью куль‐
турно‐познавательного туризма, который получает наибольшее
развитие в республике, этнографический туризм представляет со‐
бой актуальное направление. Туристам, посещающим Чеченскую
Республику, как правило, интересно узнавать про национальные
традиции и обычаи, попробовать национальную кухню, посмотреть
национальный танец и т.п.
Если проанализировать предложения основных турфирм Че‐
ченской Республики [3‐6], занимающихся внутренним туризмом, то
можно сделать вывод, что здесь представлены этнографические
экскурсии, а этнографический туризм пока не развивается в полно‐
ценном виде.
Так, в Чеченской Республике можно выделить следующие эт‐
нографические объекты, встречающиеся среди предложений тур‐
фирм, и посещение которых можно приравнять к этнографической
экскурсии:
‐ этнографическая деревня «Шира‐Юрт»;
‐ музей им. Хусейна Исаева, замок «Пхакоч»;
‐ этнографический музей Донди‐Юрт;
‐ древний город Хой;
‐ мёртвый город «Цой‐Педе».
Вместе с этим, необходимо обратить внимание на нематери‐
альные составляющие этнографического туризма. Несомненно, са‐
мый используемый элемент этнографического туризма – это на‐
циональная кухня, которая встречается практически во всех пред‐
приятиях питания в данной республике. Чаще всего в предложени‐
ях турфирм встречается обед или ужин в национальном ресторане
«Дай‐кхерч».
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Несмотря на то, что праздники в национальном стиле, вклю‐
чающие национальные танцы, здесь проводятся часто, в самих ту‐
ристских программах, предложенных на сайтах вышеупомянутых
турфирм, они встречаются очень редко. Здесь скорее работает эф‐
фект «везения», если туристу повезет и он попадёт на праздник, то
увидит эту нематериальную составляющую этнографического ту‐
ризма.
Перечисленные выше объекты позволяют развивать этногра‐
фический туризм экскурсионного типа, так как он связан с посеще‐
нием объектов. Но стоит выделить и другое проявление этногра‐
фического туризма, а именно организацию его в естественных ус‐
ловиях, что предполагает тесное взаимодействие с местным насе‐
лением, общение с ними туристов, проживание в их домах, приоб‐
щение к их быту. Такая организация этнографического туризма оп‐
ределённым образом схожа с набирающим в последнее время попу‐
лярность агротуризмом или сельским туризмом. Зачатки этого на‐
правления можно проследить в предложениях местных турфирм.
Так, в некоторых турах, проходящих через горную Чечню, предла‐
гаются ночевки у местных жителей; посещение дома кузнецов Юсу‐
повых, которые производят и национальные музыкальные инстру‐
менты; посещение селения Дуба‐Юрт, где проживают народные
мастера, изготавливающие керамические изделия, и посещение
действующей мельницы в селении Тазбичи [4].
Еще стоит отметить, что в этнографическом музее «Донди‐
Юрт» есть возможность снять «номер», а именно пожить в комнате,
оформленной в национальном стиле чеченцев [7]. А директор дан‐
ного музея, Адам Сатуев, встречает своих гостей в национальной
одежде и рассказывает про обычаи и традиции чеченцев, показывая
ранние предметы быта чеченцев и их жилища.
Организация этнографического туризма в естественных усло‐
виях позволяет вовлечь местное население в данный процесс, что
будет способствовать трудоустройству местного населения, соот‐
ветственно, и снижению уровня безработицы. Ярким примером ор‐
ганизации этнографического туризма в естественных условиях яв‐
ляется туризм на острове Урос, Перу. Здесь в организацию туризма
вовлечена вся семья: мать семейства – Кристина Сьюана, которая
является автором и организатором этого проекта, занимается сей‐
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час в основном кухней; также в этот процесс вовлечены ее сестры и
двоюродные сестры; дочь занимается бронированиями и различ‐
ными запросами; сын отвечает за трансфер туристов; а отец, в свою
очередь, организует рыбалку на лодке для туристов; еще одна сест‐
ра показывает туристам изделия ручной работы и обучает как их
делать; племянники по вечерам организуют досуг, исполняя музы‐
кальные мелодии [8]. Таким образом здесь, благодаря этнографиче‐
скому туризму, организованному в естественных условиях, можно
сказать, трудоустроена вся семья.
Но прежде чем организовывать такого рода туризм на терри‐
тории Чеченской республики, необходимо выявить и проанализи‐
ровать наличие ресурсов, выделить наиболее перспективный насе‐
ленный пункт и составить определенную программу для его орга‐
низации.
Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что этногра‐
фический туризма в Чеченской республике на данный момент про‐
является только в качестве этнографических экскурсий и некото‐
рых компонентов этнографического туризма. Полноценного же
развития этнографического туризма не наблюдается. Для органи‐
зации этнографического туризма экскурсионного типа в республи‐
ке уже есть готовые ресурсы, а для того чтобы развивать этногра‐
фический туризм в естественных условиях, т.е. с проживанием у ме‐
стных жителей и тесным общением с ними, необходимо провести
оценку имеющихся ресурсов и разработать программу по организа‐
ции такого направления туризма. Данное направление этнографи‐
ческого туризма позволит задействовать местное население в ор‐
ганизации туризма, что будет способствовать их трудоустройству.
Такая организация позволяет решить не только проблему сохране‐
ния культуры народа, ее популяризацию, но и проблему занятости
местного населения.
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Акцентированы новации в политике сбалансированного регио‐
нального развития в Сербии. Показано, что одним из приоритетов
является децентрализация полномочий на всех уровнях территори‐
ального управления.
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Неравномерность территориального социально‐экономичес‐
кого развития – одна из ключевых проблем современной Сербии.
Её причины во многом связаны с недоиспользованием местного
экономического потенциала, в том числе и из‐за имеющихся инсти‐
туциональных барьеров [1, 4]. Особую значимость, в этой связи,
обретает формирование „промежуточного“ (межрегионального)
уровня территориального управления, связанного, в частности, с
созданием (в соответствии с принятым в 2009 году Законом о ре‐
гиональном развитии) специальных региональных учреждений
(агентств).
Общеизвестные принципы современной региональной поли‐
тики должны применяться с учётом конкретных условий страны, а
также опыта других государств с переходной экономикой. Особо
значимо, при этом, наличие: внятной методологии и инструмента‐
рия измерения региональных различий (уровень развития региона
определяется в зависимости от объема душевого ВВП населения по
сравнению с 75% от среднего показателя Сербии); развитой систе‐
мы (по вертикали и горизонтали) координации деятельности по
реализации стратегических задач на региональном уровне; финан‐
совых возможностей и условий политики стимулирования регио‐
нального развития; гибкой нормативно‐правовой базы. Трендовые
изменения последних лет связаны с децентрализацией, заимство‐
ванием европейского опыта, а также особым статусом провинций
Косово и Метохия [2]. В числе основных приоритетов региональной
политики: децентрализация (в современных обществах сочетаю‐
щаяся с процессом регионализации); увязка мер по развитию эко‐
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номики отсталых территорий с усилиями по преодолению депопу‐
ляции; долгосрочное бюджетирование регионального развития и др.
Действующая региональная политика в Сербии базируется на
двух инструментах – «Законе о слаборазвитых районах» и Фонде
развития. В 2009 году постановлением Правительства Республики
Сербии создано Национальное агентство по вопросам регионально‐
го развития (в числе его функций – разработка нормативно‐
правовой базы региональной политики, подготовка кадров, мони‐
торинг, содействие международному сотрудничеству и др.). Уже не‐
сколько лет подряд ряд полномочий в области регионального раз‐
вития передан на субнациональный уровень специальным регио‐
нальным агентствам, ответственным, в частности, за подготовку и
реализацию региональных программ развития (являющихся ос‐
новным инструментом региональной политики Сербии); число по‐
добных агентств достигло 15; значение их в системе пространст‐
венного планирования устойчиво возрастает.
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF APPROACHES TO EVALUATION OF
THE STATE PROGRAMS IN SUBJECTS
OF RUSSIAN FEDERATION (BY EXAMPLE OF SVERDLOVSK,
CHELYABINSK AND KURGAN REGIONS)
Гипотеза исследования заключается в том, что в современных
усложняющихся геополитических и геоэкономических условиях не‐
обходимо повышать эффективность государственного программи‐
рования социально‐экономического развития, что в свою очередь
требует соответствующего инструментария оценки. Цель иссле‐
дования – сравнить существующие методики оценки эффективно‐
сти государственных программ в Свердловской, Челябинской и Кур‐
ганской областях с точки зрения их нормативно‐правового закреп‐
ления, специфики процесса оценки и проблем их применения. Авто‐
рами использованы методы системного и сравнительного анализа,
а также группировки. Научная новизна исследования заключается в
разработке алгоритма сравнения методик оценки государственных
программ, а также систематизации проблем их применения в кон‐
кретных регионах. Полученные результаты можно использовать
для повышения качества системы оценки государственных про‐
грамм на региональном уровне.
The hypothesis of the research is that in modern increasingly complex
geopolitical and geo‐economic conditions necessary to increase the effi‐
ciency of the state programs of socio‐economic development, which in turn
requires an appropriate evaluation tools. The aim of this research is to
compare the existing methods of evaluating the efficiency of the state pro‐
grams in Sverdlovsk, Chelyabinsk and Kurgan regions in terms of their reg‐
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ulatory consolidation, the specifics of the evaluation and their application
process problems. The authors used methods of systematic and compara‐
tive analysis, as well as classification. The scientific novelty of the research
is to develop algorithm of comparison of the state programs evaluation
methods, as well as the systematization of the problems of their application
in specific regions. The results can be used to improve the evaluation quali‐
ty of the state programs at the regional level.
Ключевые слова: государственные программы, региональное
развитие, программно‐целевой подход, оценка государственных про‐
грамм.
Keywords: state programs, regional development, target‐oriented
approach, evaluation of the state programs.
В настоящее время, когда экономическая обстановка в России
отличается высокой турбулентностью, требуется повышать эффек‐
тивность распределения ограниченных бюджетных средств, делая
упор на наиболее важных направлениях развития. Данное обстоя‐
тельство делает особо актуальным применение в государственном
управлении программно‐целевого подхода как на федеральном, так
и на региональном уровнях власти. При этом, в практике примене‐
ния программно‐целевого подхода на региональном уровне необ‐
ходимо
уделять пристальное внимание оценке эффективности
реализуемых программ, что позволит не только оперативно решать
текущие проблемы их реализации, но и повысить качество обосно‐
вания стратегических приоритетов развития.
Полигоном исследования стали три субъекта Российской Фе‐
дерации, относящиеся к Уральскому федеральному округу: Сверд‐
ловская область, Челябинская область, Курганская область. Данные
регионы имеют общие административные границы, отличаются
достаточно высокой долей промышленности в структуре валового
регионального продукта, связаны длительными связями в рамках
межрегиональной экономической кооперации. Есть между ними и
существенные различия. Свердловская и Челябинская области яв‐
ляются центрами концентрации экономических и финансовых ре‐
сурсов, реализации крупных инвестиционных проектов, отличают‐
ся более высоким уровнем урбанизации. Курганская область отста‐
ет от них по данным показателям и длительное время находится в
состоянии экономической стагнации [1, с.194; 278].
492

Рассмотрим используемые в этих регионах методики оценки
государственных программ. Сравним нормативно‐правовые акты,
закрепляющие данные методики, используемые критерии оценки и
охарактеризуем процесс оценки. Результаты анализа представлены
в таблице.
Таблица
Сравнение методик оценки государственных программ
в различных субъектах РФ
Свердловская
область
Нормативно‐ Постановление
правовой акт Правительства
Свердловской об‐
ласти от
17.09.2014 № 790‐
ПП «Об утвержде‐
нии Порядка
формирования и
реализации госу‐
дарственных про‐
грамм Свердлов‐
ской области»

Челябинская
область
Постановление
Правительства
Челябинской об‐
ласти от
29.12.2014 № 744‐
П "Об утвержде‐
нии Порядка про‐
ведения оценки
эффективности
реализации госу‐
дарственных про‐
грамм Челябин‐
ской области и о
внесении измене‐
ний в постанов‐
ление Правитель‐
ства Челябинской
области от
25.07.2013 г. №
148‐П"

Критерии
оценки

1. степень реали‐ 1. плановые зна‐
целевых
зации мероприя‐ чения
индикаторов
тий
2. степень соот‐
ветствия факти‐
ческих затрат за‐
планированным

1. оценка полно‐
ты финансирова‐
ния
2. оценка дости‐
жения плановых
значений целевых
показателей

Курганская
область
Постановление
Правительства
Курганской
области от
08.07.2013 № 315
«О государствен‐
ных программах
Курганской
области»

3. степень реализа‐
ции подпрограмм,
направлений
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Окончание табл.

Процесс
оценки

Свердловская
область
По каждому кри‐
терию приводит‐
ся шкала с интер‐
валами значений,
в пределах кото‐
рых присваивает‐
ся определенный
ранг
(высокая
или низкая ре‐
зультативность,
полное или недо‐
финансирование).
Оценка за отчет‐
ный период про‐
водится
путем
анализа значений
критериев и при‐
чин отклонений
[2]

Челябинская
область
Рассчитывается
каждый критерий
и в соответствии с
полученными
значениями вы‐
ставляется ранг о
высокой, средней,
удовлетвори‐
тельной эффек‐
тивности или не‐
возможности ее
оценить. Также по
каждой програм‐
ме
приводятся
выводы и реко‐
мендации.
По
итогам года рас‐
считывается об‐
щий показатель
эффективности
реализации всех
программ [3]

Курганская
область
Оценка осуществ‐
ляется путем при‐
своения каждому
целевому инди‐
катору соответст‐
вующего
балла.
Баллы суммиру‐
ются и выносится
решение об эф‐
фективности го‐
сударственной
программы [4]

Результаты анализа показывают, что наиболее эффективной,
по мнению авторов, является методика Челябинской области. Она
включает в себя большее число критериев оценки и отличается
большей прозрачностью. Правительством Челябинской области
публикуется годовой отчет об эффективности реализации каждой
государственной программы, где каждый может увидеть рассчи‐
танные значения показателей и рекомендации по устранению ка‐
ких‐либо отклонений. Другие рассматриваемые субъекты РФ такой
деятельности не проводят.
Также следует отметить, что только в Челябинской области,
наряду с оценкой эффективности каждой программы, дается еще и
агрегированная оценка эффективности реализации всех государ‐
ственных программ за год. Это дает дополнительную информацию
для разработки в последующем планов социально‐экономического
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развития региона, позволяет понять, насколько эффективно в це‐
лом применяется программно‐целевой подход.
Методику оценки программ Свердловской области также
можно охарактеризовать относительно высокой степенью прора‐
ботки. Процесс оценки подробно описывается в закрепляющем
данную методику нормативно‐правовом акте. В качестве недостат‐
ков, на наш взгляд, можно выделить отсутствие годовой оценки
эффективности реализации всех программ, а также отсутствие
оценки отдельных подпрограмм и направлений.
Курганская область предусматривает наименее полную про‐
цедуру оценки государственных программ, оценивая только сте‐
пень достижения плановых показателей. При этом не учитывается
степень исполнения и финансирования мероприятий программ, что
может исказить результаты оценки. Искажение может возникать в
связи с тем, что если цели достигнуты, то будет трудно проверить
выполнено ли все в соответствии с программой, а если цели не дос‐
тигнуты, то практически невозможно будет определить причины.
Таким образом, с точки зрения качества применяемых проце‐
дур оценки в положительную сторону выделяются Свердловская и
Челябинская область. Видимо, можно говорить об устойчивых
взаимосвязях между уровнем социально‐экономического развития
региона и качеством государственного управления, хотя этот тезис,
безусловно, требует в будущем более подробной аргументации.
Также сложно на данной стадии исследования делать вывод, что
является первичным – более высокий уровень развития региона
создает дополнительные ресурсы для повышения качества госу‐
дарственного управления или более высокое качество управления
является одним из факторов регионального развития [5].
Вместе с тем, все рассмотренные методики имеют и ряд об‐
щих проблем. Отметим, что оценка государственных программ во
всех рассматриваемых регионах отличается неполнотой, а именно
отсутствием как таковой социально‐экономической оценки резуль‐
татов программ. Оценивается только степень достижения финан‐
сирования и мероприятий, но не конкретные воздействия на обще‐
ство и экономику. Нельзя рассматривать программы, направленные
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на развитие социально‐экономической сферы региона, в отрыве от
этой сферы и без учета влияния на нее. В силу вышеназванных об‐
стоятельств необходимо переработать существующие методики,
добавив оценку влияния на социальные и экономические показате‐
ли региона.
Другой общей проблемой является то, что оценка производит‐
ся только по факту осуществления программы. Между тем сущест‐
вуют методы предварительной оценки, которые позволили бы за‐
ранее выявить возможное влияние на социально‐экономическую
сферу и внести изменения в содержание программы, чтобы избе‐
жать неэффективных затрат [6]. Здесь можно рекомендовать обра‐
тить внимание на систему оценки регулирующего воздействия.
В настоящее время данная система уже внедряется для оценки не‐
которых проектов нормативно‐правовых актов во всех трех регио‐
нах, но по отношению к государственным программам она исполь‐
зуется в очень ограниченном варианте. В частности, в Свердлов‐
ской и Челябинской областях нормативно предусмотрено проведе‐
ние консультаций, по результатам которых в программы могут
вноситься изменения, но это касается только проектов, затраги‐
вающих осуществление предпринимательской и инвестиционной
деятельности. В Курганской области таких консультаций не пре‐
дусмотрено.
Согласно информации Министерства экономического разви‐
тия Российской Федерации, проекты нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, утверждающих государственные
программы, не подлежат оценке регулирующего воздействия, по‐
скольку они носят программный характер и не вводят дополни‐
тельных ограничений для субъектов предпринимательской и инве‐
стиционной деятельности [7]. Такой подход, по нашему мнению,
является принципиально ошибочным; и в качестве заключения
представляется целесообразным рекомендовать рассмотреть воз‐
можности применения элементов системы оценки регулирующего
воздействия для всех программ, направленных на развитие соци‐
ально‐экономической сферы, а не только тех, которые связаны с
предпринимательской и инвестиционной деятельностью.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
РАССЕЛЕНИЕМ В РЕСПУБЛИКАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
GIS SOFTWARE MANAGEMENT RESETTLEMENT IN THE NORTH
CAUCASUS REPUBLICS
Рассмотрены вопросы применения ГИС‐технологий для целей
ведения корректной региональной политики в области сельского
расселения. Рассмотрен опыт создания ГИС и ее преимущества при
анализе поселенческой сети. Предложены рекомендации, направлен‐
ные на оптимизацию сети сельских поселений в республиках Север‐
ного Кавказа.
This article discusses the application of GIS technology for the pur‐
pose of keeping proper regional policy of rural settlements. Discusses the
experience of creating GIS and its advantages in the analysis of settlement
network. Recommendations aimed at optimizing the network of rural set‐
tlements in the republics of the North Caucasus.
Ключевые слова: население Северного Кавказа, горное расселе‐
ние, поселенческая сеть, геоинформационные технологии, управле‐
ние расселением.
Keywords: population of the North Caucasus, a mountainous settle‐
ment, settlement networks, geoinformation technology, management of re‐
settlement.
Горные территории, в пределах которых размещаются рес‐
публики Северного Кавказа, представляют собой уникальные сис‐
темы с особой сетью расселения, к которой не всегда подходят тра‐
диционные «равнинные» методы управления. Вопрос государст‐
венного регулирования в сфере горного расселения актуален и
очень важен в настоящее время.
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Современное состояние расселения в границах республик Се‐
верного Кавказа требует принятия конкретных действенных реше‐
ний в данной области. При этом важным является учет территори‐
альных особенностей трансформации расселения. Одним из спосо‐
бов, способных помочь в проведении корректной региональной по‐
литики в этой области является использование геоинформацион‐
ных технологий.
Перед нами стояла задача создания единого банка данных о
расселении республик, начиная с 1959 г. Такая работа начала про‐
водиться в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера»
(МАБ) по проекту МАБ‐6а «Влияние человека на горные экосисте‐
мы», когда была организована рабочая группа по изучению горного
расселения. Однако, в 90‐е годы по ряду объективных и субъектив‐
ных причин не удалось реализовать этот проект не только в преде‐
лах всего Кавказа, но и отдельно его российской части. По разрабо‐
танной методике был выполнен ряд работ по отдельным регионам
Северного Кавказа (Турун П.П., Мудуев Ш.С., Бадов А.Д., Зеленская
А.Е., Тлехурай Ф.В). В настоящее время отсутствуют комплексные
работы по трансформации расселения и его устойчивости приме‐
нительно к периоду конца XX – начала XXI века. Все это заставляет
вернуться к проблеме горного расселения.
Учет пространственных особенностей, анализ трансформации,
а также оценку современного состояния поселенческой сети в на‐
стоящее время трудно представить без использования ГИС‐
технологий.
В результате сбора и аккумулирования информации о сель‐
ском расселении на Северном Кавказе, нами была создана ГИС
«Горное расселение Северного Кавказа». Данная ГИС имеет сле‐
дующие тематические блоки, являющиеся, по сути, основными на‐
правлениями в исследовании горного расселения: демографиче‐
ский, миграционный, расселенческий, представленные в нескольких
территориальных разрезах (региональном, муниципальном, ло‐
кальном и высотно‐поясном).
Все тематические блоки логически и функционально связаны
между собой, что позволяет, не меняя структуры базы данных, по‐
499

лучать разнообразные аналитические выборки для конкретно по‐
ставленных задач. Использование передовых программных и тех‐
нических средств, таких как геоинформационные системы, позво‐
ляет создать модели, отражающие динамику происходящих процес‐
сов, увидеть их закономерности и выявить особенности, что непо‐
средственно влияет на эффективность разработки системы приня‐
тия решений, на которые и направлены современные геоинформа‐
ционные системы. При подготовке ГИС «Горное расселение Север‐
ного Кавказа» основное внимание уделялось влиянию высотной
поясности на расселение Северного Кавказа [1].
Отметим, что проделанная работа была основана на сущест‐
вующем опыте по созданию ГИС. Так на базе Ставропольского госу‐
дарственного университета (позднее – Северо‐Кавказского феде‐
рального университета) и Южного научного центра РАН инициа‐
тивной группой, в состав которой вошли В.С. Белозеров, П.П. Турун,
В.М. Эшроков и др., проводилась работа по созданию ГИС «Населе‐
ние Южного Федерального округа», ГИС «Население ЮФО», т.е. экс‐
пертных систем, основанных на использовании пространственно‐
временных данных о населении региона, призванных обеспечить
аналитическую поддержку при проведении региональной полити‐
ки, а также направленных на урегулирование и стабилизацию си‐
туации в сфере этнодемографических, миграционных, расселенче‐
ских процессов, занятости, качества и образа жизни населения.
Анализ пространственно‐временных особенностей трансфор‐
мации расселения в 1959–2010 гг. на основе ГИС свидетельствует о
положительных, но ослабевающих темпах прироста численности
сельского населения и значительном росте численности городско‐
го. Республики Северного Кавказа отличаются крупноселенным ха‐
рактером расселения, значительно усилившемся после 1970 г., ко‐
гда была принята новая методика учета поселений, в большей сте‐
пени повлиявшая на сеть сельских поселений. Так, в Карачаево‐
Черкесии сохранился каждый четвертый сельский населенный
пункт, в Дагестане сеть поселений уменьшилась на 1560 сельских
поселений, в Кабардино‐Балкарии из 395 осталось 197 поселений. В
основном, сокращению подвергались населенные пункты с числом
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жителей до 100 чел., связанные с обслуживанием дорог, питомни‐
ков, производственных подразделений колхозов и совхозов.
В результате усилились региональные различия в расселении.
Несомненными лидерами по темпам роста численности населения
стали Дагестан, Чечня и Ингушетия, уступали по данному показате‐
лю Адыгея и Северная Осетия‐Алания. Во всех республиках, кроме
Чечни и Ингушетии, прирост городского населения был выше пока‐
зателей прироста сельского, за счет чего удельный вес сельского
населения постепенно снижался. Значительные изменения в посе‐
ленческой сети зафиксированы в регионах с максимальной долей
мелких населенных пунктов (Адыгея, Северная Осетия‐Алания, Да‐
гестан), где наблюдались значительные различия в условиях про‐
живания, т.е. привлекательность городов и крупных поселений бы‐
ла существенно выше. Объединяло республики увеличение доли
поселений и числа жителей населенных пунктов крупнее 1000 чел.
На территории Карачаево‐Черкесии и Кабардино‐Балкарии проис‐
ходил процесс укрупнения поселений, для Северной Осетии‐
Алании, Адыгеи и Дагестана была характерна поляризации (увели‐
чивалась доля как самых крупных поселений, так и самых мелких).
Федеральное законодательство в России не учитывает необ‐
ходимость устойчивого развития горных территорий в целом и оп‐
тимизации сети поселений в частности. Перспективы создания и
совершенствования федерального законодательства устойчивого
развития расселения горных районов в настоящий момент неясны.
Необходимость особого подхода к вопросу развития горных
территорий в Российской Федерации повлияла на разработку ре‐
гиональных законов в Республике Северная Осетия – Алания (Акт
Развития Горных Территорий, 1998 г.), Республике Дагестан (Закон
о горных территориях Республики Дагестан, 2010 г.). В Чеченской
Республике подготовлен проект закона о горных территориях. Ос‐
тальные республики лишены подобных законодательных актов,
что существенно снижает возможность успешного развития горных
территорий в этих субъектах.
Основным документом, косвенно регулирующим горное рас‐
селение на региональном уровне, являются стратегии развития
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регионов. Анализ данных документов показал, что все они новы, но
описание проблем горного расселения носит достаточно формаль‐
ный характер, конкретные меры по оптимизации сети поселений в
них отсутствуют. Более подробное описание сценария развития
республик изложено в региональных градостроительных докумен‐
тах, а именно в схемах территориального планирования субъектов,
в которых предложены конкретные меры и ожидаемые социально‐
экономические и демографические эффекты. К сожалению, совре‐
менная процедура разработки документов территориального пла‐
нирования несовершенна.
Отсутствие системы учета показателей, характеризующих
горное расселение, усложняет и ставит под сомнение проработку
адекватных сценариев дальнейшего развития территорий. Назрела
необходимость создания системы мониторинга и прогнозиро‐
вания «Горное расселение». Целесообразно выстроить данную
систему на основе геоинформационных технологий. Система гео‐
информационного мониторинга, внедренная и функционирующая
на базе управленческих структур, будет нацелена на обеспечение
аналитической поддержки принятия управленческих решений, на‐
правленных на регулирование ситуации в республиках Северного
Кавказа, определение долгосрочных тенденций, выявление наибо‐
лее проблемных территорий и др. Очень важно, чтобы такая систе‐
ма была создана не только в рамках всего Северного Кавказа, но и
на региональном уровне, так как многие процессы имеют ярко вы‐
раженный региональный характер. При этом анализ на локальном
уровне часто оказывается более эффективным, так как привязан к
конкретному району или населённому пункту.
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РАЗВИТИЕ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
(НА ПРИМЕРЕ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА)
DEVELOPMENT OF CROSS‐BORDER TERRITORIES
(ON THE EXAMPLE OF BAIKAL REGION)
Удобные трансграничное, транснациональное географическое
положение Байкальского региона позволяет отнести его к страте‐
гически важной территории. В настоящее время, как правило, осо‐
бенностью регионального развития большинства субъектов РФ яв‐
ляется использование природных ресурсов. Однако реализация тер‐
риториальных (географических) факторов перспективного разви‐
тия, таких как стратегически благоприятное экономико‐
географическое положение, наличие качественного человеческого
потенциала или уникального природного объекта (озеро Байкал) и
других, осуществляется далеко недостаточно; и этот процесс пока
находится в инерционном состоянии.
Convenient cross‐border, transnational geographical position of the
lake Baikal region can be attributed to its strategically important territory.
Currently, as a rule, a feature of regional development of the majority of
subjects of the Russian Federation is the use of natural resources. However,
the implementation of territorial (geographical) factors prospective devel‐
opment such as strategically favourable economic and geographical posi‐
tion, the presence of quality of human potential or unique natural area
(lake Baikal) and the other is far from sufficient, and this process is still in
an inertial state.
Ключевые слова: региональные факторы, трансграничное по‐
ложение, Байкальский регион, этнокультурные особенности.
Keywords: regional factors, cross‐border position, Baikal region, eth‐
no‐cultural features.
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Успешный переход к сбалансированному развитию страны
обеспечивается во многом взаимосогласованностью ее отдельных
частей: региональных и локальных систем и элементов. Регионы,
как субъекты федерации, обладают большими ресурсами, возмож‐
ностями и полномочиями для проведения собственной региональ‐
ной политики. Закономерным следствием этого являются неодно‐
родность и неравенство не только отдельных районов страны, но и
их территориальных подсистем и элементов. Поэтому конкретная
модель устойчивого развития региона всегда индивидуальна и
требует предоставления районам – субъектам РФ – больше само‐
стоятельности в решении вопросов внутрирегионального жизне‐
обеспечения (административно‐правового, экономико‐хозяйствен‐
ного, социально‐экономического и экологического характера).
Перспективы развития Байкальского региона, как трансгра‐
ничной территории, обусловлены базовыми факторами, которые
формируют преимущества или барьеры пространственного развития.
К ним относятся, прежде всего, факторы природно‐географи‐
ческого порядка, определяющие благоприятные предпосылки
стратегического развития региона: уникальное экономико‐
географическое положение (в том числе трансграничное на путях
глобальной торговли через страны Азиатско‐Тихоокеанского ре‐
гиона, выполняющее функции трансграничных ворот Российской
Федерации); широкий спектр природно‐ресурсного потенциала
востребованных на рынках разного иерархического уровня (мине‐
ральные, лесные, земельные, туристско‐рекреационные и др.).
Факторы социально‐экономического порядка, как стартовое
условие дальнейшего развития любой территории, в условиях фор‐
мирования рыночных отношений по‐разному влияют на весь ход
формирования хозяйства. К примеру, слабый уровень развития
инфраструктуры, как и во всей Сибири и на Дальнем Востоке, не
способствует социально‐экономическому развитию региона. А та‐
кие факторы как человеческий, информационно‐инновационный
потенциал – вполне способны дать необходимый толчок для фор‐
мирования и развития новых социально‐экономических функций,
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необходимых для успешного развития рыночного хозяйства на
данной территории.
На наш взгляд, с позиции географической науки особую акту‐
альность имеет выявление конкурентных преимуществ террито‐
рии с учетом ее уникальных особенностей. Байкальский регион
уникальный регион не только российского, но и международного
уровня. Озеро Байкал является не только уникальной экосистемой
(оно еще в 1996 г. включено в список мирового природного насле‐
дия), но и известно как хранилище огромной массы чистой пресной
воды.
Удобные трансграничное, транснациональное географическое
положение Байкальского региона позволяет отнести его к страте‐
гически важной территории. К тому же, данный регион рассматри‐
вается как полиэтническая территория с многовековым богатым
опытом взаимодействия западных и восточных культур, мирного
сосуществования и хозяйствования более ста этносов на уникаль‐
ной экосистеме Байкальского региона; не случайно в 1990‐х годах
академик В.А. Коптюг предложил считать Байкальский регион ми‐
ровой модельной территорией устойчивого развития.
С функциональной позиции, Байкальский стратегический ре‐
гион может быть значимым для устойчивого социально‐
экономического развития восточного макрорегиона страны, для
продвижения геополитических интересов государства, для укреп‐
ления обороноспособности страны, для закрепления своих эконо‐
мических интересов в Азиатско‐Тихоокеанском регионе [1].
Байкальский регион, как справедливо отмечали Раднаев Б.Л.,
Тулохонов А.К. и Задорожный В.Ф. (2001 г.), имеет целый ряд пре‐
имуществ:
1. Географическое и геополитическое положение Байкальско‐
го региона всегда выгодно отличалось от соседних регионов. Рас‐
полагаясь между Сибирью и Дальним Востоком на путях страны
Азиатско‐Тихоокеанского региона, Байкальский регион всегда ис‐
пользовал для установления контактов и торговли с ними. Он слу‐
жил плацдармом для освоения Дальнего Востока, а также районов
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ближнего и дальнего Севера. В экономическом плане он превратил‐
ся в транзитно‐буферный район с положительными и отрицатель‐
ными аспектами. Этому способствует, прежде всего, его транспорт‐
но‐географическое положение. Из Байкальского региона расходятся
все наземные пути сообщения, проходят по его территории магист‐
ральные воздушные авиалинии, включая кроссполярные маршру‐
ты в страны Азиатско‐Тихоокеанского региона. Этот фактор объек‐
тивно предопределяет организацию транспортных узлов, таких
как Иркутск, Улан‐Удэ и Чита, мультимодального транспортно‐
терминального комплекса международного значения с включением
транспортно‐экспедиторских фирм по интермодальным комбини‐
рованным перевозкам с лизингом и арендой транспортных средств,
страхованием грузов, созданием системы сервисного обслуживания
людей и транспортных средств [2]. Производство транспортных ус‐
луг мирового значения повлечет за собой структурную перестройку
многих сопутствующих отраслей экономики и подготовки кадров,
способных работать на уровне мировых стандартов [3].
2. Следующим фактором, способствующим становлению Бай‐
кальского региона как стратегического региона, являются его эт‐
нокультурные особенности. Байкальский регион – стык западных и
восточных культур, центр буддизма России. Здесь происходит мир‐
ный «сплав» западных и восточных менталитетов, необходимый
для укрепления российских позиций в Монголии и Китае, а также в
странах Азиатско‐Тихоокеанского региона.
Главным условием для сохранения самобытной культуры, ду‐
ховных ценностей и образа жизни коренных народов является тра‐
диционная система хозяйствования и система традиционного жиз‐
необеспечения. Традиционное природопользование коренных на‐
родов Байкальского региона рассматривается нами не только как
гарантия экономического выживания, ресурсная и экономическая
база их устойчивого развития, необходимая для включения в
структуру современных рыночных отношений, но и как основное
условие сохранения их как этносов[4,5].
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Этносы не живут вне территории и не могут динамично раз‐
виваться без сохранения территорий традиционного природополь‐
зования. Земля и ресурсы – фундамент экономики. Не решив вопрос
по разграничению собственности на землю и недра между Центром
и регионами, мы не сможем построить эффективную и сильную ре‐
гиональную и местную экономику, не найдем источники финанси‐
рования важнейших программ государственной поддержки этносов
и территорий их проживания. Кроме того, и это чрезвычайно важно
для понимания специфики России, мы обречены и не можем отка‐
заться от эксплуатации недр, природных ресурсов, добычи полез‐
ных ископаемых, в том числе в местах традиционного проживания
коренных народов. Мы должны и далее совершенствовать норма‐
тивно‐правовые основы ведения традиционного природопользования.
3. В условиях усиления дефицита природных ресурсов в мире
(в том числе водных), районы с богатым природно‐ресурсным по‐
тенциалом становятся привлекательными для стран, малообеспе‐
ченных ими. Интенсивно развивающиеся страны Азиатско‐
Тихоокеанского региона, имеющие дефицит природных ресурсов, в
среднесрочной и долгосрочной перспективе вынуждены будут об‐
ратить внимание на водные, минеральные, лесные ресурсы Сибири
и Дальнего Востока, в том числе Байкальского региона. При исполь‐
зовании экологически чистых и перспективных технологий освое‐
ния и переработки ресурсов, также при проведении соответствую‐
щей экономической политики, эшелонированной в пространстве и
во времени, природные ресурсы могут быть вполне конкурентно‐
способными на мировом рынке.
Озеро Байкал – участок Мирового природного наследия, уни‐
кальное явление природы и как место организации зоны рекреации
планетарного значения. Но самое главное богатство Байкала – это
20% запасов чистейшей пресной воды планеты. Уже в настоящее
время эксперты ООН считают, что в 2050 г. 40% населения мира бу‐
дут испытывать дефицит чистой воды.
4. Важнейшим условием размещения и организации совре‐
менного производства является качество трудовых ресурсов. Бай‐
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кальский регион имеет высокий образовательный потенциал. На‐
пример, среди субъектов РФ по удельному весу людей, имеющих
высшее образование, докторов и кандидатов наук, Бурятия зани‐
мает одно ведущих мест и не потеряла еще своего кадрового потен‐
циала, способного работать на современных высокотехнологичных
производствах.
Таким образом, все рассмотренные региональные факторы
могут содействовать устойчивому развитию Байкальского региона,
как мировой «модельной» территории.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ СТРУКТУРНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ РОССИИ
REGIONAL DIFFERENCES OF STRUCTURAL RELIABILITY OF RUSSIAN
POWER TRANSMISSION NETWORK
Представлены результаты оценки структурной уязвимости
магистральных электросетей России к каскадным авариям. Выпол‐
нено районирование территории России на основании структуры
магистральных электросетей. На основе исследований комплексных
сетей разработана методика оценки уязвимости графа электросе‐
тей к случайному удалению вершин. Рассчитана структурная уяз‐
вимость рассмотренных энергосистем. Проведена оценка влияния
ряда факторов на региональные различия в распределении рассчи‐
танного показателя.
The article includes results of the evaluation of a structural reliability
to the cascade faults of transmission networks of Russia. Division of territo‐
ry of Russia into regions based on topological structure was made. Proce‐
dure allowing to evaluate the structural vulnerability of transmission net‐
works was developed based on complex network researches. The structural
vulnerability of the transmission systems was evaluated. Influence of sever‐
al factors to a regional distribution of the structural vulnerability was es‐
timated.
Ключевые слова: электроэнергетика, передача электроэнер‐
гии, транспортные сети, комплексные сети, Россия.
Key words: electric power industry, power transmission, transport
networks, complex networks, Russia.
Введение. Одним из основных свойств энергосистем является
надёжность, то есть их способность выполнять функции в любых
условиях. Обеспечение надёжности энергосистем является акту‐
альной задачей, поскольку, несмотря на активное электросетевое
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строительство, энергосистемы продолжают испытывать серьёзные
каскадные аварии [1, с. 92] – нарушения, при которых выход из
строя одних элементов сети влечёт за собой отключение ряда дру‐
гих из‐за перегрузки. В качестве примеров крупнейших нарушений
можно упомянуть аварии в 2003 г. на северо‐востоке США и в Кана‐
де, в 2005 г. в Центральной России, в 2006 г. в Германии, в 2012 г. в
Индии. Серьёзный ущерб, причиняемый подобными авариями, дела‐
ет актуальной задачу определения устойчивости энергосистем к ним.
В течение последних 10 лет, после каскадной аварии 2005 г., в
России происходило активное электросетевое строительство. В свя‐
зи с этим представляет интерес выявление региональных различий
в устойчивости Единой энергосистемы (ЕЭС) России к каскадным
авариям, а также сравнение современной географической картины
с состоянием перед распадом СССР.
Устойчивость энергосистем к авариям зависит от большого
количества факторов. С точки зрения географии транспорта наи‐
больший интерес представляет изучение структурных свойств
энергосистемы. Таким образом, в данной работе рассматривается
исключительно «структурная устойчивость» энергосистем, обу‐
словленная их топологической структурой.
Цель работы – анализ региональных различий в структурной
устойчивости к каскадным авариям магистральных электросетей
(МЭС) России.
Для достижения цели были поставлены 4 задачи: 1) провести
районирование МЭС России; 2) разработать методику оценки
структурной уязвимости; 3) определить факторы, обусловливаю‐
щие региональные различия в уязвимости энергосистем; 4) оце‐
нить изменение этих различий в период между 1990 г. и 2015 г.
Материалы и методы исследования. Во второй половине
XX в. в географии транспорта для описания структуры сетей стали
широко применять номотетические модели, основанные на теории
графов [2, с. 30]. Подобный подход был применён и автором. Энер‐
госистема рассматривается в качестве графа, состоящего из рёбер,
соответствующих линиям электропередач (ЛЭП) и вершин, соот‐
ветствующих подстанциям и электростанциям.
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Традиционно используемые в географии транспорта для ана‐
лиза топологической структуры сетей индексы К. Канского [3] (на‐
пример, показатель β, равный отношению числа рёбер в графе к
числу вершин) недостаточно адекватны поставленной задаче.
В связи с этим для оценки уязвимости выполнено моделирование
каскадных аварий, разработанное на основе исследований в сфере
анализа комплексных сетей («complexnetworkanalysis»). Это науч‐
ное направление занимается изучением реальных эволюциони‐
рующих графов высокой сложности, характеризующихся нетриви‐
альными топологическими свойствами [4, с. 177].
Определение факторов, которые обусловливают различия в
уязвимости по странам и регионам, проводилось с помощью корре‐
ляционного анализа.
Объектом исследования являются магистральные электросе‐
ти, к которым в данной работе относятся ЛЭП и подстанции с рабо‐
чим напряжением 220 кВ и выше, а также подключённые к ним
электростанции. Территория исследования охватывала ЕЭС России
и изолированные энергосистемы.
Состояние МЭС России оценивается по данным «Схемы и про‐
граммы развития ЕЭС России» [5] и электроэнергетических компаний.
Результаты исследований и их обсуждение.
Для выявления региональных различий было проведено вы‐
деление узловых районов МЭС. Региональные сетки, применяемые
электроэнергетическими компаниями, не пригодны для решения
этой задачи из‐за несоответствия современной структуре электро‐
сетей. В настоящей работе используется сетка районирования
страны, разработанная на основании топологической структуры
МЭС России в 2000 г. Этот год выбран в качестве базового для рай‐
онирования, поскольку к тому времени завершилось возведение
советских «заделов» в электросетевой сфере, а новый этап строи‐
тельства, связанный с реформой отрасли, ещё не начался.
Районирование было основано на таком методе кластерного
анализа, как вроцлавская таксономия [6, с. 57–61]. Кроме того, в
процессе районирования были выделены районы, характеризую‐
щиеся особой структурой (в частности, Москва и Московская об‐
ласть). Составленная сетка районирования предполагает раздел
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России на 12 районов МЭС и территории, не обладающие электро‐
сетевыми объектами магистрального значения (рисунок 1).

Рис. 1. Значения показателя структурной устойчивости в районах
МЭС по состоянию на 1990 г.
Для оценки устойчивости районов МЭС была использована
процедура на основе алгоритма моделирования каскадных аварий
Моттер‐Лаи [7].
В рамках моделирования условная пропускная способность
вершин графа рассчитывалась на основании скорректированной
центральности – количества кратчайших путей от всех подстанций
до ближайших электростанций, которые проходят через опреде‐
лённую вершину. Данный показатель отражает «нагрузку», прихо‐
дящуюся на вершину, её важность для функционирования сети.
Моделирование (симуляция) каскадной аварии начиналось с
удаления из графа вершины (и инцидентных ей рёбер), выбранной
случайным образом. После удаления каждой вершины производил‐
ся расчёт центральности оставшихся вершин графа. Затем текущая
центральность оставшихся вершин (в нарушенной сети) сравнива‐
лась с исходной пропускной способностью (рассчитанной в услови‐
ях ненарушенной сети). Если центральность вершины превышала
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её пропускную способность, то она считалась перегруженной и вы‐
шедшей из строя – и также удалялась из сети вместе с инцидент‐
ными рёбрами. Удалению подвергались и вершины, соответствую‐
щие подстанциям, которые потеряли связь с электростанциями.
Данный цикл повторялся, пока из графа не было удалено 10 % вер‐
шин, выбранных случайным образом.
Промежуточным итогом вычислений служило отношение чис‐
ла вершин графа по завершении симуляции к исходному количест‐
ву вершин. Несмотря на то, что во всех графах удалению подверга‐
лось 10 % вершин, выбранных случайным образом, в различных
графах вершины подвергались перегрузке и последующему удале‐
нию в различных количествах.
Для каждого графа проводилась 1 000 симуляций, по итогам
которых рассчитывалось среднее отношение конечного числа вер‐
шин к исходному. Данный показатель выступает в качестве показа‐
теля устойчивости районов МЭС к каскадным авариям.
Расчёты проводились для 12 районов МЭС по состоянию на на‐
чало 1990 г. и начало 2015 г. Результаты расчётов представлены на
рисунках 1 и 2.

Рис.к 2. Значения показателя структурной устойчивости в районах
МЭС по состоянию на 2015 г.
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Расчёты показали, что территориальное распределение струк‐
турной устойчивости в значительной мере связано с распределени‐
ем средней центральности вершин (коэффициент корреляции со‐
ставил 0,5–0,6).
Таким образом, неоднородность районов МЭС является базо‐
вым фактором, определяющим распределение структурной устой‐
чивости. Напротив, корреляция между структурной устойчивостью
и индексом  оказалась низкой (0,18–0,27), что подтверждает не‐
правомерность использования данного индекса для комплексной
оценки уровня развития электрических сетей.
Распределение структурной устойчивости соответствует двум
чисто географическим факторам: удалённости района МЭС от Мо‐
сквы и уровню хозяйственного освоения (который можно оценить
по плотности электропотребления). Регрессионная кривая, постро‐
енная на основании этих двух факторов, аппроксимирует реальное
распределение устойчивости с коэффициентом детерминации 0,67–
0,75 (по данным за различные годы). Эта связь подтверждается тем,
что в наиболее удалённых от Москвы районах (Центрально‐
Сибирский, Байкальский, Дальневосточный) устойчивость в 2015 г.
составлял менее 0,72. Напротив, во всех районах с плотностью элек‐
тропотребления свыше 150 тыс. кВт·ч / км2 (Московский, Цен‐
трально‐Российский, Центрально‐Чернозёмный, Средне‐Волжский)
устойчивость составляет свыше 0,76.
Однако некоторые характеристики территориального распре‐
деления устойчивости не могут быть объяснены данными геогра‐
фическими факторами. Например, низким уровнем устойчивости
характеризуются Южный и Северо‐Западный районы. По всей ви‐
димости, низкая устойчивость этих районов связана с развитием
сети 330 кВ, которая характеризуется меньшей плотностью, чем
сеть 220 кВ и меньшим индексом , чем сеть 500 кВ. Кроме того,
Центрально‐Российский район отличается более высокой устойчи‐
востью, чем Московский район. Вероятно, относительно низкая ус‐
тойчивость Московского района связана с его высокой неоднород‐
ностью, которая обусловлена ярко выраженными центр‐
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периферийными социально‐экономическими различиями на тер‐
ритории района.
Основной тенденцией изменения структурной устойчивости в
период с 1990 г. стало снижение межрегиональных различий (ко‐
эффициент вариации снизился с 0,82 до 0,61). Таким образом, реа‐
лизация утверждённых на федеральном уровне инвестиционных
программ «Федеральной сетевой компании» способствует повыше‐
нию надёжности электроснабжения в периферийных, относительно
слабо освоенных районах страны. Учитывая незаменимость элек‐
троэнергии как товара, подобная политика представляется целесо‐
образной в современных условиях.
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МЕТОДИКА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНО‐РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА И ИНТЕНСИВНОСТИ
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ
METHOD OF INTEGRAL ASSESSMENT OF THE LAND RESOURCE
POTENTIAL OF REGIONS OF UZBEKISTAN AND INTENSITY OF ITS
USE IN AGRICULTURE
Изложена методика интегральной оценки земельно‐ресурсного
потенциала регионов Республики Узбекистан, синтезирующей пока‐
затели площади и среднего бонитета орошаемой пашни в составе
земельного фонда территорий; рассмотрен методический подход к
оценке интенсивности использования орошаемой пашни в растение‐
водстве соответствующих регионов.
The article describes the method of integrated assessment of land‐
resource potential of the regions of the Republic of Uzbekistan, synthesizing
performance of area and average yield class of irrigated arable land as a
part of the land fund of territories. However, the technique of evaluating
the intensity of use of the most valuable agricultural land category republic
‐ irrigated arable land in crop production.
Ключевые слова: земельно‐ресурсный потенциал, орошаемая
пашня, земледелие, растениеводство, валовая продукция, индекс,
интенсивность использования.
Key words: land‐resource potential, irrigated cropland, farming, crop
production, gross output, index, intensity of use.
Основу экономики многих областей и сельских администра‐
тивных районов Узбекистана составляет агропромышленный ком‐
плекс, сырьевая база которого поставляется сельскохозяйственны‐
ми производителями. При этом производство преобладающей час‐
ти продовольственной продукции прямо (в земледелии) или опо‐
средованно (в стойловом животноводстве) связано с использовани‐
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ем пахотных земель, наиболее продуктивной составляющей кото‐
рых является орошаемая пашня. Поэтому последняя – ценнейший
компонент земельного фонда страны и её отдельных регионов, а от
интенсивности её хозяйственной эксплуатации во многом зависит
продуктивность сельского хозяйства.
Нами разработана методика сравнительно‐региональной
оценки земельно‐ресурсного потенциала (табл. 1). Её суть заключа‐
ется в совместном учёте количественной величины и качественных
характеристик орошаемой пашни административно‐территори‐
альных единиц. В ходе расчётов определяется доля региона в об‐
щей площади орошаемой пашни республики в процентах. Затем
вычисляется относительный индекс бонитета орошаемых почв ре‐
гионов через отношение среднего балла бонитета орошаемых па‐
хотных угодий каждой территории к среднереспубликанскому по‐
казателю плодородия соответствующих земель. В итоге, чтобы по‐
лучить интегральный показатель земельно‐ресурсного потенциала
регионов, следует перемножить два вышеназванных параметра.

Относительный
индекс бонитета
орошаемых почв

Интегральный
показатель земельно‐
ресурсного
потенциала регионов

2
3
4
5
6
7

Республика
Каракалпакстан
Андижанская
Бухарская
Джизакская
Кашкадарьинская
Навоийская
Наманганская

Средний балл
бонитета орошаемых
пахотных
угодий регионов

1

Регионы

Доля в орошаемых
посевных площадях
РУз, %

№

Площадь орошаемых
посевных площадей,
тыс.га

Таблица 1
Земельно‐ресурсный потенциал регионов Республики Узбекистан
(01.01.2014 г.)*

419,8

12,68

41

0,75

9,45

200,4
200,2
263,1
423,4
89,6
199,4

6,05
6,05
7,95
12,79
2,71
6,02

57
50
50
51
52
59

1,04
0,91
0,91
0,93
0,95
1,07

6,27
5,50
7,23
11,86
2,56
6,46
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Средний балл
бонитета орошаемых
пахотных
угодий регионов
Относительный
индекс бонитета
орошаемых почв
Интегральный
показатель земельно‐
ресурсного
потенциала регионов

Регионы

Доля в орошаемых
посевных площадях РУз,
%

№

Площадь орошаемых
посевных площадей,
тыс.га

Окончание табл.1

8
9
10
11
12
13

Самаркандская
254,6
7,69
57
1,04
7,97
Сурхандарьинская
241,2
7,29
56
1,02
7,42
Сырдарьинская
256,2
7,74
51,5
0,94
7,25
Ташкентская
304,6
9,20
59
1,07
9,87
Ферганская
249,1
7,53
56
1,02
7,66
Хорезмская
208,5
6,30
53
0,96
6,07
Республика
14
3310,1 100,00
55
1,00
100,00
Узбекистан
*Источники: Альбом «Узбекистон Республикаси Ер фонди». – Т.: Узгеодез‐
кадастр, 2014; Материалы Государственного комитета Республики Узбеки‐
стан по статистике и Научно‐исследовательского института почвоведения
и агрохимии.

Анализ таблицы 1 позволяет выявить количественные и каче‐
ственные различия в земельно‐ресурсном потенциале регионов Уз‐
бекистана. Наибольшие площади орошаемой пашни приходятся на
Кашкадарьинскую область и Республику Каракалпакстан (более
12% в каждом регионе), выше среднего показатели Ташкентской
(9,2%) и Джизакской (около 8%) областей. Вместе с тем, резко вы‐
деляется малой площадью орошаемой пашни Навоийская область
(2,7%). В остальных административных образованиях рассматри‐
ваемый показатель находится в интервале 6–7,5 % от общереспуб‐
ликанской площади поливной пашни. Эти различия связаны с при‐
родно‐хозяйственными (прежде всего, гидрографическими и гео‐
морфологическими) условиями территорий.
Наблюдается определённая дифференциация и качества оро‐
шаемой пашни по регионам страны. Средний балл бонитета, пре‐
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вышающий среднереспубликанский индикатор, отмечается в об‐
ластях Ферганской долины, Ташкентской, Самаркандской и Сурхан‐
дарьинской областях. В остальных регионах он в той или иной сте‐
пени ниже среднего по республике бонитета орошаемых пахотных
угодий. Особенно в этом плане обращает на себя внимание Респуб‐
лика Каракалпакстан, где относительный индекс бонитета оро‐
шаемых почв составляет 0,75 от среднего по Узбекистану.
Различия в площади и бонитете поливных пахотных земель
синтезируются в межрегиональной дифференциации интегрально‐
го показателя земельно‐ресурсного потенциала. Наибольший пара‐
метр присущ Кашкадарьинской области (11,86), на втором месте
столичная область (9,87), третья позиция у Республики Каракал‐
пакстан (9,45), которая весьма ощутимо уступает Ташкентскому ре‐
гиону по плодородию почв, располагая большей на 1/3 площадью
пашни. Следовательно, эти 3 региона республики обладают наи‐
лучшими предпосылками высоких показателей сельскохозяйствен‐
ного производства в виде значительного земельно‐ресурсного по‐
тенциала. В противоположность этим территориям, земельно‐
ресурсные возможности Бухарской и, особенно, Навоийской облас‐
тей наиболее скромные среди регионов республики (соответствен‐
но, 5,50 и 2,56).
Результатом хозяйственной эксплуатации орошаемых пахот‐
ных угодий является сельскохозяйственная продукция, произве‐
дённая в пределах соответствующей территории. По мнению авто‐
ра, критерием для оценки интенсивности использования земель‐
ных ресурсов региона является пропорциональность удельного ве‐
са последнего в валовой продукции растениеводства республики
интегральному показателю его земельно‐ресурсного потенциала,
количественно определяемая путём деления первого индикатора
на второй. В таблице 2 приведены расчётные данные по интенсив‐
ности хозяйственного использования земельно‐ресурсного потен‐
циала регионов Республики Узбекистан.
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Интегральный ин‐
декс эффективно‐
сти использования
орошаемых пахот‐
ных земель

Регионы

Доля регионов
в растениевод‐
ческой продукции
РУз, %
Интегральный по‐
казатель земельно‐
ресурсного потен‐
циала регионов

№

Прод. растение‐
водства, млрд. сум

Таблица 2
Эффективность использования орошаемой пашни по регионам
Узбекистана, рассчитанная по авторской методике
(по индикаторам 2014 г.)

Республика
378,84
2,78
9,45
0,29
Каракалпакстан
Области:
2
Андижанская
1726,60
12,68
6,27
2,02
3 Бухарская
1179,00
8,66
5,50
1,57
4 Джизакская
588,10
4,32
7,23
0,60
5 Кашкадарьинская
1085,84
7,98
11,86
0,67
6 Навоийская
508,28
3,73
2,56
1,46
7 Наманганская
1157,00
8,50
6,46
1,32
8 Самаркандская
1940,24
14,25
7,97
1,79
9 Сурхандарьинская 1160,90
8,53
7,42
1,15
10 Сырдарьинская
597,36
4,39
7,25
0,61
11 Ташкентская
1307,1
9,60
9,87
0,97
12 Ферганская
1237,1
9,09
7,66
1,19
13 Хорезмская
745,18
5,47
6,07
0,90
Республика
14
13611,54 100,00
100,00
1,00
Узбекистан
*Источник: Материалы Государственного комитета по статистике Респуб‐
лики Узбекистан
1

Из этой таблицы следует, что наибольшая интенсивность ис‐
пользования орошаемой пашни отмечается в Андижанской (индекс
2,02), Самаркандской (1,79), Бухарской (1,57), Навоийской (1,46) и
Наманганской (1,32) областях. Средние показатели зафиксированы
в Ферганском (1,19), Сурхандарьинском (1,15) и Ташкентском (0,97)
регионах. Низкая отдача от агропроизводственной эксплуатации
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земельно‐ресурсного потенциала характерна для Хорезмской (0,90),
Кашкадарьинской (0,67), Сырдарьинской (0,61), Джизакской (0,60)
областей и Каракалпакстана (0,29).
В основе выявленной агроэкономической дифференциации
регионов Узбекистана лежат некоторые объективные экономико‐
географические факторы, прежде всего, структура земельного фон‐
да, обеспеченность сельского хозяйства водными ресурсами, поч‐
венно‐мелиоративные и геоэкологические условия. Известно, что
территории Голодной (Сырдарьинская и Джизакская области) и
Каршинской (Кашкадарьинская область) степей, Низовьев Амуда‐
рьи (Республика Каракалпакстан и Хорезмская область) характери‐
зуются высокой степенью засолённости пахотных земель и дефи‐
цитом водных ресурсов, что негативно отражается на экономиче‐
ской отдаче от использования местного земельно‐ресурсного по‐
тенциала. Определённое значение, очевидно, имеют и порайонные
различия в структуре посевных площадей, так как сельскохозяйст‐
венные культуры неодинаковы по уровню рентабельности.
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СОСТАВ И ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА БАЛТИЙСКОГО
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО МАКРОРЕГИОНА
THE COMPOSITION AND INTERNAL STRUCTURE OF THE BALTIC
TRANSNATIONAL MACROREGION
Термин «Балтийский регион» прочно утвердился в междуна‐
родной политической, а позже и академической среде в начале 1990‐х
годов. Но, несмотря на это, до сих пор отсутствует единое мнение
относительно географических границ и состава данного региона.
Автором предложен собственный взгляд на состав и внутреннюю
структуру Балтийского транснационального макрорегиона.
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The term "Baltic region" is firmly established in the international po‐
litical and academic circles, and later in the early 1990s. But, despite this,
there is still no consensus regarding the geographical boundaries and
composition of the region. The author offers his own perspective on the
composition and internal structure of the Baltic transnational macro‐
region.
Ключевые слова: транснациональный регион, Балтийский ре‐
гион, пространственная дифференциация.
Keywords: transnational region, the Baltic region, the spatial diffe‐
rentiation.
Существует несколько подходов к определению границ и со‐
става транснационального Балтийского макрорегиона: физико‐
географический подход (регион охватывает территорию дренажно‐
го бассейна рек, впадающих в Балтийское море), пространственно‐
планировочный подход (впервые применен в международной про‐
грамме «Виденье и стратегия развития государств Балтийского ре‐
гиона 2010» (VASAB) и т.д. Под Балтийским транснациональным
макрорегионом автор понимает страны и части стран, которые в
своем развитии особенно тесно связаны с Балтийским морем. Это
Дания, Швеция, Финляндия, страны Прибалтики, немецкие земли
Мекленбург‐Форпоммерн и Шлезвиг‐Гольштейн, польские Вар‐
миньско‐Мазурское, Поморское и Западно‐Поморское воеводства, а
также субъекты Российской Федерации – Санкт‐Петербург, Ленин‐
градская, Псковская, Новгородская и Калининградская области.
Здесь на территории 1321 тыс. кв. километров проживает более 46
млн. человек. Это составляет менее 1 % площади суши и менее
0,7 % населения Земли. Но на него приходится 2% мирового вало‐
вого внутреннего продукта. Производство ВВП на душу населения
здесь в среднем почти в 2,8 раза выше среднемирового уровня, а
плотность населения – в 1,4 раза ниже.
Территориальные различия производства валового внутрен‐
него продукта в расчете на душу населения позволяют выделить
следующие части Балтийского региона:
с высоким уровнем ВВП/ВРП на душу населения:
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‐ с более высоким: Северные страны;
‐ с менее высоким: земля Шлезвиг‐Гольштейн (ФРГ);
со средним уровнем ВВП/ВРП на душу населения:
‐ с более высоким: Санкт‐Петербург (РФ), Мекленбург‐
Форпоммерн (ФРГ);
‐ с менее высоким: Ленинградская область (РФ), страны Балтии;
с невысоким уровнем ВРП на душу населения:
‐ с более высоким: Калининградская и Новгородская область
(РФ), Варминьско‐Мазурское воеводство (Польша);
‐ с менее высоким: Псковская область (РФ).
А если ограничиться разделением стран и административно‐
территориальных единиц Балтийского региона всего на две части,
то к более экономически развитым можно отнести Северные стра‐
ны, немецкие земли и Санкт‐Петербург, к менее развитым – все ос‐
тальные рассматриваемые субъекты.
Формирование Балтийского региона сопровождается относи‐
тельно быстрым развитием трансграничного сотрудничества, фор‐
мированием различных форм международной экономической инте‐
грации – еврорегионов, ассоциаций, международных межотрасле‐
вых кластеров. Это способствует интеграции региона, особенно той
его части, которая входит в состав ЕС. В 1990‐е гг. и в начале 2000‐х
гг. в этих процессах активно участвовали и российские регионы. Но
в последние годы по инициативе западных стран стали возрастать
противоречия между Россией и другими государствами макроре‐
гиона, которые входят в ЕС и (за исключением Швеции и Финлян‐
дии) в НАТО. Ухудшение отношений наносит значительный эконо‐
мический ущерб обеим сторонам. В создавшихся условиях перед
Россией стоит сложная задача объективно оценить ситуацию и
возможности ее изменения и, на этой основе, заново сформулиро‐
вать свои политические цели, определить экономические приори‐
теты и интересы в области национальной безопасности не только
на глобальном, но и на региональном уровне.
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РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МАРШРУТА
ПО ТЕРРИТОРИИ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ЮФУ
РОСТОВА‐НА‐ДОНУ
DEVELOPMENT OF THE ECOLOGICAL ROUTE ACROSS
THE TERRITORY OF BOTANICAL SADAH OF THE SOUTHERN
FEDERAL UNIVERSITY OF ROSTOV‐ON‐DON
Приводится описание экологического маршрута по ботаниче‐
скому саду ЮФУ Ростова‐на‐Дону с целью популяризации природно‐
рекреационных ресурсов и развития внутреннего туризма в родном
крае.
The description of an ecological route on a botanical garden of SFU
of Rostov‐on‐Don for the purpose of promoting of natural and recreational
resources and development of internal tourism at home country is pro‐
vided.
Ключевые слова: Ростов‐на‐Дону, Ботанический сад, экологиче‐
ский туризм, экологический маршрут.
Key words: Rostov‐on‐Don, Botanical garden, ecological tourism,
ecological route.
С каждым годом экотуризм становится всё привлекательнее,
так как именно этот вид туризма помогает людям, уставшим от бы‐
строго ритма больших городов, восполнить утраченные силы и
энергию во время общения с природой и наблюдениями за ней.
Экологический туризм играет значительную роль в мировой инду‐
стрии туризма, так как стимулирует социально‐экономический
рост территории, содействует охране природы и улучшению мест‐
ной социокультурной среды, а также способствует экологическому
образованию [1].
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Цель данной работы – исследование и разработка экологиче‐
ского маршрута по территории Ботанического сада ЮФУ в г. Росто‐
ве‐на‐Дону.
Ростов‐на‐Дону – административный центр Ростовской облас‐
ти и Южного федерального округа России с населением более 1
миллиона человек. Ботанический сад Южного федерального уни‐
верситета находится в северо‐западной части Ростова‐на‐Дону, в
долине реки Темерник. Это – охраняемая природная земля феде‐
рального значения и самая большая зеленая зона в черте г. Ростова‐
на‐Дону площадью в пределах более 160,5 гектар.
На основании анализа туристских ресурсов Ботанического са‐
да, был разработан экологический маршрут, который включает по‐
сещение нижнего и верхнего коллекционных участков дендрария,
верхнего парка, заказника степной растительности, учебных и экс‐
периментальных участков, а также учебно‐опытного питомника.
Цель этого маршрута: расширение у экскурсантов знаний об объек‐
тах и процессах окружающей природы, что, в свою очередь, способ‐
ствует воспитанию экологической культуры поведения человека и
развитию экологической сознательности.
Разработка экологического маршрута включает: определение
перечня объектов, расположенных в зоне маршрута; создание на‐
учных и художественных текстов, призывов и обращений; разра‐
ботку паспорта маршрута; изготовление и установку оборудования
(столов, скамей, стендов, знаков и др.); подготовку экскурсовода.
В процессе прохождения маршрута, участники знакомятся с
обширным материалом по истории парка, природными компонен‐
тами сада – геологическим строением, рельефом, поверхностными
водами, почвенным покровом, растительностью. Данный материал
с описанием оформляется в коллекции и интересные творческие
гербарии.
Важно отметить, что преимущество экологических маршрутов
заключается в том, что они позволяют в естественной обстановке
познакомить экскурсантов с объектами и явлениями природы. На
данных маршрутах происходит знакомство с растениями, живот‐
ными и одновременно с условиями их обитания, а это способствует
образованию первичных представлений о взаимосвязи в природе.
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Такие маршруты способствуют развитию наблюдательности, воз‐
никновению интереса к природе, т.е. познавательного к ней отно‐
шения [2].
Использование таких маршрутов в Ботаническом саду г. Рос‐
това‐на‐Дону позволит в будущем рассматривать данную террито‐
рию не только как место отдыха – выходного дня, но и как культур‐
ный, научно‐исследовательский и рекреационный центр Юга России.
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ОБРАЗ ТЕРРИТОРИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
(НА ПРИМЕРЕ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД)
IMAGE AREA AS A FACTOR OF TOURISM DEVELOPMENT
(CASE STUDY CAUCASIAN MINERAL WATERS)
Рассмотрены особенности влияния современного образа Кав‐
казских Минеральных Вод на их туристическую привлекательность.
Выявлены основные факторы, определяющие формирование пред‐
ставлений россиян об этой территории, среди которых географиче‐
ское
положение,
полиэтничность
населения,
культурно‐
историческое наследие, внимание средств массовой информации и
другие. Обозначены пути улучшения туристического имиджа КМВ.
The article discusses the features of the influence of the modern way
of the Caucasian Mineral Waters in their tourist appeal. The main factors
that determine the formation of the Russian representations of the territo‐
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ry, including geographic location, multi‐ethnicity of the population, cultur‐
al and historical heritage, the attention of the media and others. The ways
of improving the tourism image of the CMW.
Ключевые слова: образ территории, Кавказские Минеральные
Воды, факторы развития туризма, туристический образ террито‐
рии, туристический имидж территории.
Keywords: image of the territory, the Caucasian Mineral Waters, the
factors of tourism development, tourism image of the territory, the tourist
image of the territory.
Кавказские Минеральные Воды (КМВ) – один из туристиче‐
ских лидеров России, при этом внимание к этой уникальной терри‐
тории со стороны отдыхающих ежегодно повышается. С 2000 по
2015 гг. количество туристов, приехавших сюда, стало почти в два
раза больше (с 500 тыс. до 930 тыс. [1]). По оценке Государственной
программы Ставропольского края «Туристско‐рекреационный ком‐
плекс» [2], КМВ могут принимать до 1,5 млн отдыхающих в год.
А согласно Концепции развития Кисловодска до 2030 года [3],
только этот город имеет потенциал для удовлетворения потребно‐
стей 1 млн туристов. Осталось дело «за малым» – стимулировать
интерес населения России к Кавказским Минеральным Водам. По
данным ВЦИОМ [4], только около 25% россиян готовы их рассмат‐
ривать как место для своего отдыха, при условии, что у них не будет
возможности выезда за границу.
Причина такой относительно невысокой привлекательности
КМВ – их противоречивый образ, сформировавшийся в сознании
россиян, и отсутствие четкой политики по формированию имиджа.
Представления жителей нашей страны об этой территории за по‐
следние годы приобрели много негативных черт, что напрямую
влияет на их рекреационную востребованность. Для эффективного
исправления сложившейся ситуации необходимо постоянно изу‐
чать образ КМВ с помощью социологических методов. Специально к
данному исследованию анкетирование не проводилось, для выяв‐
ления основных особенностей и факторов формирования образов
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КМВ мы использовали результаты предыдущих наших опросов [5],
а также материалы ФОМ [6].
Реконструкция образа территории неразрывно связана с вы‐
явлением формирующих его факторов. Логика проста: определение
возможных причин (контента) формирования представлений насе‐
ления о территории позволит получить эскиз её образа, даже при
отсутствии непосредственного контакта с субъектом. Основной ме‐
тод при этом – контент‐анализ СМИ, так как именно они во многом
определяют фон восприятия того или иного региона или города.
Основным подобным источником информации был выбран интер‐
нет‐портал издательского дома «Коммерсант» [7].
В качестве факторов формирования современного образа Кав‐
казских Минеральных Вод мы определили географическое положе‐
ние, полиэтничность населения, относительную самостоятельность
этой территории, культурно‐историческое наследие, внимание
средств массовой информации, инвестиционное «пустословие», не‐
высокую эффективность управления.
1. Географическое положение Кавказских Минеральных
Вод на Северном Кавказе. С одной стороны, этот факт очень запо‐
минающийся и в природном отношении весьма положительный.
Города КМВ «разместились» в предгорьях Кавказа, в пределах уни‐
кальных форм рельефа, которые сами по себе являются яркими ли‐
тературными образами (Машук, Бештау). Но с другой стороны, на
представления россиян об этой территории влияет особое геополи‐
тическое положение вблизи бывших «горячих точек» России, ис‐
точников терроризма и стрессовых миграций. По данным уже упо‐
мянутого опроса ФОМ, словосочетание «Северный Кавказ» вызыва‐
ет у населения следующие ассоциации: 22% – война, военные дей‐
ствия, вооруженные конфликты; 10% – взрывы, теракты, боевики,
бандиты, преступность; 8% – беспорядок, нестабильность, напря‐
женная обстановка, «болевая точка» России; 8% – горы, море, кра‐
сивая природа; 4% – негативные ассоциации общего характера; 4%
– беспокойство, тревога, страх; 9% – другие негативные ассоциа‐
ции; 2% – курорты, туризм, отдых.
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2. Полиэтничность населения, которая в настоящее время
добавляет определенную долю негатива в образ Кавказских Мине‐
ральных Вод, связанного с возможностью и, к сожалению, с приме‐
рами межнациональной напряженности. Но многонациональность
может и должна являться важным ресурсом развития культурно‐
познавательного туризма, направленного на знакомство с культу‐
рой других народов. В городах КМВ, действительно, проживают до‐
вольно многочисленные диаспоры кавказских этносов. По данным
Всероссийской переписи населения 2010 года, в Пятигорске русские
составляют 71% населения, армяне – 13%, азербайджанцы – 3%; в
Кисловодске – русские – 76%, армяне – 9%, карачаевцы – 4%; в Ес‐
сентуках – русские – 85%, греки – 5%, армяне – 4%; в Железновод‐
ске – русские – 88%, армяне – 2%, украинцы – 1%. В Предгорном
районе, который «окружает» города КМВ, соотношение четырех са‐
мых многочисленных этносов таково: русские – 67%, греки – 16%,
армяне – 7%; карачаевцы – 2% [8].
3. Относительная самостоятельность Кавказских Мине‐
ральных Вод, так называемое существование «помимо региона». Со
стороны «остальной» России КМВ видятся как единая полицентри‐
ческая агломерация, довольно часто существующая в сознании на‐
селения как самостоятельная, не входящая ни в какой субъект РФ.
Эту агломерацию можно причислить к так называемым «городам
помимо регионов» [9], которые часто воспринимаются как самодос‐
таточные элементы образного пространства России, не привязыва‐
ясь к какому‐либо субъекту РФ (другие примеры – Череповец,
Тольятти, Норильск, Сочи). Такая особенность сказывается на вос‐
приятии населением Кавказских Минеральных Вод в отрыве от
Ставропольского края, что значительно обедняет образ Ставрополья.
4. Культурно‐историческое наследие, потенциал которого
для формирования образа Кавказских Минеральных Вод явно ис‐
пользуется не в полную силу. Культурная составляющая представ‐
лений населения о КМВ с самого начала их освоения явилась след‐
ствием их использования в качестве места ссылки для свободомыс‐
лящих деятелей культуры, сосланных вольнодумцев. Главный из
них – М.Ю. Лермонтов – настоящий «гений этого места», внесший
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огромный вклад в романтизацию образа всего Кавказа и курортов.
Кроме него, с этой территорией так или иначе связана жизнь и дея‐
тельность А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, М.И. Глинки, А.А. Алябьева,
Ф.И. Шаляпина и многих других. Все они оставили свои воспомина‐
ния о своем пребывании в Пятигорске или Кисловодске в виде ху‐
дожественных произведений или дневниковых записей.
5. Внимание средств массовой информации, в первую оче‐
редь прессы и телевидения. Контент‐анализа СМИ издательского
дома «Коммерсант» за период с 25 июня 2014 года по 25 июня 2015
года показал, что самый популярный город Кавказских Минераль‐
ных Вод – Пятигорск (42 упоминания), чуть менее упоминаемый –
Кисловодск (38), далее с большим отрывом фигурируют в «Коммер‐
санте» Ессентуки (17) и Железноводск (11). Внимание со стороны
прессы – самый лучший повод для сопоставления курортов КМВ и
туристических центров Краснодарского края. Вывод неутешитель‐
ный – КМВ по сравнению с черноморскими лидерами отдыха в
прессе практически не фигурируют. За рассматриваемый нами вре‐
менной отрезок Сочи упоминался в «Коммерсанте» 1851 раз, Анапа
– 232, Геленджик – 116, Туапсе – 59. В содержательном плане нега‐
тивная информация занимает от трети до половины контента. Для
Пятигорска – это 57%, для Кисловодска – 30%
6. Инвестиционное «пустословие»: большинство громких
инвестиционных проектов, объявленных к реализации на Кавказ‐
ских Минеральных Водах, оказались «воздушными замками». В це‐
лом из почти 20 проектов, обнародованных на сайтах Ростуризма и
Министерства экономического развития Ставропольского края,
реализованы единицы, в основном это реконструкция санаториев.
Такие громкие заявки как «Гранд‐Спа Юца», «Земляничные поля‐
ны», «Горное море», «Новопятигорское озеро», «Старое озеро» про‐
валились.
Так как инвестиционная привлекательность зависит от образа
территории, а привлекательный имидж у территории может быть
сформирован только на основе её благоустроенности и приятного
архитектурного облика, то и работа по привлечению инвесторов,
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грамотная градостроительная деятельность и конструирование по‐
зитивного имиджа (брендинг) должны вестись параллельно.
7. Невысокая эффективность управления в городах Кав‐
казских Минеральных Вод, что не способствует ни привлечению
инвестиций, ни появлению положительных эмоций у потенциаль‐
ных туристов. В качестве подтверждения данного тезиса приведем
выдержки из мнения Председателя Совета Федерации Федерально‐
го Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко о современной
ситуации на КМВ: «…развитие КМВ последние годы проходило бес‐
системно, бездумно, исходя из сиюминутной корысти, без страте‐
гии и перспективы развития…и правительство, и Совет федерации
пришли к выводу, что назрело время принятия специального зако‐
на по Кавминводам, в котором была бы четко распределена ответ‐
ственность федерального центра, региональных и местных вла‐
стей…нужна специальная государственная программа, которая
должна определить модель развития КВМ, систему управления
этой особо охраняемой зоны» [10].
Основная функция (если хотите, бренд) Кавказских Мине‐
ральных Вод – главная здравница России. Преимущество Пятигор‐
ска, Кисловодска, Ессентуков и Железноводска именно как оздоро‐
вительных курортов, восстанавливающих силы, профилактирую‐
щих недуги и заболевания, на наш взгляд, не требует доказа‐
тельств. Но при этом ни в коем случае нельзя сильно ограничивать
туристические возможности городов КМВ. Здесь есть ресурсы и для
экологического туризма, и для развлечений, и для культурного
обогащения, и для эстетического наслаждения.
Для городов‐курортов Кавказских Минеральных Вод крайне
важен пересмотр рекреационной сферы. При этом каждый город
нуждается в индивидуальной программе создания привлекатель‐
ного имиджа. Пятигорску выгодно развивать культурную и образо‐
вательную функции, Кисловодску – как крупнейшему и разнопла‐
новому курорту – усилить рекреационную полифункциональность.
У Железноводска есть возможности стать престижным и фешене‐
бельным местом отдыха, у Ессентуков – доступным семейным ку‐
рортом.
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Во всех городах КВМ с разной долей успеха работа по привле‐
чению туристов, безусловно, ведется. Но её результаты пока только
заметны в основном на краевом или окружном уровне, что явно не‐
достаточно для курортов такого масштаба, как Кавказские Мине‐
ральные Воды. Эта территория в целом и города, на ней располо‐
женные, в основе своих образов имеют положительные представ‐
ления, обладают ресурсами для формирования привлекательного
туристического имиджа, нуждаются в продуманном полноценном
брендинге.
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MUNICIPAL FORMATIONS OF THE SECOND LEVEL
IN THE KALININGRAD REGION
Хотя развитие муниципальных образований Калининградской
области, как и всех территорий страны, происходит под влиянием
следующих основных механизмов: государственного регулирования,
рыночного регулирования, государственно‐частного партнерства,
государственное регулирование по‐прежнему остается ведущим ме‐
ханизмом стимулирования экономического развития территорий.
Although the development of municipalities of the Kaliningrad re‐
gion, as well as all areas of the country, is influenced by the following main
mechanisms: government regulation, market regulation, public – private
partnership, government regulation is still the leading mechanism to sti‐
mulate economic development of the territories.
Ключевые слова: муниципальные образования, бюджет, Кали‐
нинградская область, механизм развития территории.
Keywords: municipalities, budgets, the Kaliningrad region, the devel‐
opment of the territory.
Для выявления территориальных различий формирования
муниципальных бюджетов автор проанализировал большой объем
статистической информации за 2012‐2015 годы, отражающей со‐
стояние и структуру бюджетов 22 городских округов и муници‐
пальных районов Калининградской области. Рассмотрены данные
по объему доходов (собственных налоговых и неналоговых дохо‐
дов; дотаций, субвенций, субсидий, получаемых посредством меж‐
бюджетных трансфертов из бюджетов федерального и региональ‐
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ного уровней), а также распределение расходов по статьям и на‐
правлениям.
За изученный период доходы и расходы выросли благодаря
повышению объемов дотационной составляющей бюджетов, что во
многом связано с исполнением Указов Президента России от 07 мая
2012 года, которые установили индикативные показатели по соци‐
альным обязательствам муниципалитетов до 2018 – 2020 годов1.
Однако величина муниципальных бюджетов в целом невелика, а
территориальные различия формирования и использования дохо‐
дов весьма значительны.
Формирование доходных статей бюджета за счет собственных
источников имеет достаточно тесную связь с уровнем и структурой
социально‐экономического развития муниципалитетов, а также с
их экономико‐географическим положением. При этом специфика
расщепления доходов по статьям бюджета такова, что ни один му‐
ниципалитет не обеспечен полностью собственными доходами.
Наибольшая их доля (41–59%, 2014 г.) характерна для высоко урба‐
низированных экономически более развитых муниципальных об‐
разований с повышенной долей в экономике обрабатывающих про‐
изводств и сферы услуг – Калининграда и муниципалитетов его
ближней пригородной зоны. Наименьший показатель (7–18%) –
для наименее урбанизированных и менее развитых экономически
аграрно‐индустриальных муниципалитетов. Средний уровень (21–
32%) имеют муниципальные образования переходного типа, отно‐
сящиеся к дальней пригородной зоне Калининграда и некоторым
более удаленным от областного центра сравнительно урбанизиро‐
ванным муниципалитетам.
Но что касается распределения субсидий и дотаций – зависи‐
мости от каких‐либо экономических и географических факторов не
выявлено. Более значительные финансовые средства могут предос‐
тавляться как более быстро развивающимся муниципалитетам, так
1Показатели

для оценки эффективности деятельности органов местного са‐
моуправления городских округов и муниципальных районов / Федеральная
служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/munst/
munst27/DBInet.cgi#1 [Дата обращения: 10.08.2015]
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и территориям с невысоким человеческим и производственным по‐
тенциалом при низких темпах. А различия бюджетной обеспечен‐
ности муниципалитетов в 2014 г. были очень велики, варьируя от 5
тыс. до 20 тыс. руб. в расчете на душу населения.
Как низкая в целом обеспеченность муниципальных бюдже‐
тов собственными доходами, так и отсутствие четкой связи доти‐
рования муниципалитетов с результатами их социально‐
экономического развития не способствуют мобилизации внутрен‐
них ресурсов городских округов и муниципальных районов для бо‐
лее устойчивого, эффективного и динамичного развития экономи‐
ки. Поэтому представляется целесообразным формировать прин‐
ципы расщепления бюджетов на достаточно длительный срок и та‐
ким образом, чтобы муниципалитетам доставалась более значи‐
тельная часть соответствующих статей дохода по сравнению с их
современным уровнем.
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ФАКТОР НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
В ТРЕНДАХ РАЗВИТИЯ КРЫМА
FACTOR UNCERTAINTIES IN THE TRENDS
OF DEVELOPMENT OF CRIMEA
Рассмотрена сущность фактора неопределённости в социо‐
культурном развитии современного Крыма. Объяснены геополити‐
ческий и геоэкономический тренды фактора неопределённости в ус‐
ловиях санкционных мероприятий, применяемых западными стра‐
нами против Крыма. Намечены направления стратегического раз‐
вития туристско‐рекреационного комплекса Крыма.
The essence of the uncertainty factor in the socio‐cultural develop‐
ment of the modern Crimea was considered. The geopolitical and geo‐
economic of the uncertainty factor’s trends in terms of the sanctions meas‐
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ures against Crimea were explained. The directions of strategic develop‐
ment of tourist and recreational complex of Crimea were outlined.
Ключевые слова: социокультурное развитие, геополитика,
Крым, туристско‐рекреационный комплекс, туризм.
Keywords: socio‐cultural development, geopolitics, Crimea, tourist
and recreational complex, tourism.
Стратегия социокультурного развития Крымского федераль‐
ного округа в целом сориентирована на формирование безопасной
и комфортной среды для жителей нового субъекта Российской Фе‐
дерации. Эта среда создаётся в процессе интеграции Крыма в рос‐
сийское территориально‐правовое пространство.
Осуществление крымской стратегии интеграции осложнено
фактором неопределённости. Это – собирательное определение для
целого ряда причин объективного и субъективного характера, соз‐
дающих ситуацию отсутствия однозначного ответа на вопрос о том,
смогут ли федеральный центр и региональные власти Крыма реа‐
лизовать целевой вектор его развития в исторически оправданное
время. Исторически оправданным мы считаем время смены одного
поколения, составляющее двадцатилетие в столетнем цикле чело‐
веческого развития.
Существование фактора неопределённости в социокультур‐
ном развитии Крыма прослеживается в его разных аспектах. Част‐
ным случаем проявления указанного фактора на полуострове мож‐
но считать затянувшееся присутствие компаний‐дублёров. Вместо
РЖД в Крыму работает ФГУП "Крымская железная дорога". Вместо
"Почты России" ‐ ФГУП "Почта Крыма". Мобильные операторы в
Крыму официально свои, но у всех жителей полуострова сим‐карты
Краснодарского края. В экспертном сообществе Крыма возникает
вопрос о причине и сроках существования такой неопределённости.
Ответы представителей политико‐управленческой элиты фе‐
дерального и регионального уровней осторожны. «Мировое сооб‐
щество со временем – (выделено ‐ авт.) – признает Крым частью Рос‐
сии» – убежден глава МИД РФ Сергей Лавров [1]. По его словам,
этот процесс происходит постепенно. Глава Республики Крым Сер‐
гей Аксёнов оценивает возможность разработки стратегии соци‐
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ально‐экономического развития региона до 2030 г. с учётом про‐
блем, которые будут в регионе «ещё некоторое время» [2]. Крым‐
ский чиновник подчёркивает, что в Крыму сформированы особые
условия, при которых стандартный подход к стратегическому раз‐
витию не даст нужных результатов.
Особые условия стратегического развития Крыма имеют гео‐
политический и геоэкономический тренды.
Изоляционистская политика США и стран Европейского союза
в отношении России изменила геополитическую миссию Крымско‐
го полуострова. Из цивилизационного пограничья между христиан‐
ским и мусульманским мирами территория Крыма постепенно пре‐
вращается в военно‐морской форпост и сухопутный бастион Чер‐
номорской периферии геополитической сферы влияния России в
Восточной Европе. На изменение геополитической миссии Крыма
указывает ускоренная модернизация Черноморского флота Россий‐
ской Федерации и наращивание присутствия на полуострове её су‐
хопутных и военно‐воздушных сил. Вместе с силами Черноморского
флота сухопутная группировка в Крыму превышает в настоящее
время 25 тыс. человек [3].
Геоэкономический тренд стратегического развития Крыма,
подобно геополитическому, определяется пролонгированной санк‐
ционной политикой западных стран, к которой присоединилась Ук‐
раина. В результате, территория Крымского полуострова превра‐
щена в табуированную для контактов с миром. Граница с Украиной
приобрела ярко выраженные барьерные функции. В Крыму закры‐
ты все консульские и визовые центры стран Евросоюза. С приобре‐
тением российского гражданства крымчане получили право
оформлять визы на материковой части России, однако большинст‐
во дипломатических учреждений европейских стран и США не при‐
знают паспорта «российских» крымчан.
В Крыму отсутствует авиационное, железнодорожное и мор‐
ское сообщение с зарубежьем. Последний из перечисленных вари‐
антов транспортной логистики был прерван после инцидента с рос‐
сийским бомбардировщиком, сбитым в небе над Сирией турецким
истребителем. Власти Крыма заморозили после упомянутого инци‐
дента не только морское сообщение с Турцией, но и около 30 ту‐
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рецких инвестиционных проектов на общую сумму в 500 млн. дол‐
ларов [4]. Отсутствие транспортно‐экономических связей с запад‐
ными странами и Турцией обозначило процесс искусственного изъ‐
ятия Крыма из системы географического разделения труда, имею‐
щего западный вектор.
Особенностью крымского региона в различные исторические
периоды была нацеленность на включение в более обширный еди‐
ный рынок. Закрывшийся западный рынок постепенно дополняет‐
ся восточным. Этот вектор экономической стратегии в Крыму соз‐
даётся лишь с теми странами, которые имеют возможность прово‐
дить относительно самостоятельную политику в мировом контек‐
сте: Индией, Ираном, Китаем. Благоприятны условия для интегра‐
ции крымской экономики в орбиту общероссийского разделения
труда. Но и в этом секторе экономической деятельности имеются
варианты неопределённости.
На полуострове накапливаются инвестиционные предложе‐
ния российских инвесторов. С 2014 года в Крыму с инвесторами за‐
ключено 58 инвестиционных соглашений на общую сумму 65 млрд.
рублей [5]. Однако реальное инвестирование крымской экономики
начали лишь семь инвесторов! Чаще всего столь медленное вписы‐
вание Крыма в российские инвестпроекты объясняется региональ‐
ным менеджментом затянутостью перехода с украинского на рос‐
сийское законодательство. Вместе с тем, крымские эксперты отме‐
чают ситуации, когда в стратегиях развития регионов полуострова
отсутствуют приоритеты инвестирования и сам предмет инвести‐
ций (не оформлена по российским нормам земля, не лицензирована
строительная компания, собирающаяся строить инвестиционный
объект и т.д.).
Не спешат заходить в Крым крупные российские банки. С
Крымом не работают многие ведущие сервисы переводов денеж‐
ных средств, к примеру, российская «Золотая Корона» [6]. В респуб‐
лике получила территориальное развитие сеть всего двух банков:
РНКБ (чей офис в Москве с трудом можно обнаружить лишь в одном
из районов мегаполиса) и Генбанка. Эти финансовые учреждения
предлагают весьма ограниченный набор услуг. Благодаря отсутст‐
вию конкуренции, в крымских банках непомерно высока комиссия
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за услуги финансовых учреждений, недоступны услуги, связанные с
разного рода дисконтами или процентами на остаток на карте. Для
жителей Крыма недоступны многие ІТ‐сервисы, закрытые санк‐
циями компании Microsoft Corporation.
Всё это отбрасывает финансовую систему полуострова на де‐
сяток лет назад. Нежелание создавать банковскую сеть на полуост‐
рове руководители финансовых учреждений объясняют возможно‐
стью их попадания в санкционные списки Запада, не учитывая су‐
ществующих практик консолидированного решения предпринима‐
телей о ведении бизнеса в регионах, находящихся под экономиче‐
скими санкциями. Если крупные российские банки примут консо‐
лидированное решение одновременно зайти на полуостров, то, по
мнению советника президента РФ Сергея Глазьева, Запад не введет
против них санкции, как не сделал этого против авиаперевозчиков,
совершающих рейсы в Крым [7].
В условиях действия фактора неопределённости федерально‐
му и региональному менеджменту имеет смысл создавать в инве‐
стиционной и финансовой сферах стратегии особого характера.
Можно развивать трастовую (доверительную) форму бизнеса, когда
бенефициар закрыт, его не видно и никакие попытки санкционного
обложения этого бенефициара не возможны.
Особым трендом в реализации стратегии социокультурного
развития Крыма должны стать отрасли, имеющие возможность
расширения сферы деятельности за счёт собственных ресурсов по‐
луострова. В число таких отраслей входит туристско‐
рекреационный комплекс Крыма.
В сезон 2014 гг. (под влиянием сложной геополитической си‐
туации и ухудшения условий доставки туристов) туристский поток
в Крым сократился с 5,9 млн. чел. (2013 г.) до 4 млн. чел. [8]. По всем
курортным районам полуострова отмечалась отрицательная дина‐
мика числа обслуженных отдыхающих, что объяснялось проблемой
переориентации с традиционного украинского потребительского
рынка на российский внутренний рынок. В сезоны 2014 и 2015 г.г.
более 80% въездных туристов составили жители регионов России, в
первую очередь, Москвы и Московской области, Санкт‐Петербурга,
городов Поволжья (Н. Новгород, Казань), районов Сибири и Крайне‐
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го Севера России. Очевидно, что в ближайшей перспективе крым‐
ский региональный турпродукт будет ориентирован на внутренний
туризм и, частично, на въездные потоки туристов из стран, отли‐
чающихся высокой мобильностью и лояльностью международной
туристской политики (в первую очередь, туристов из Китая).
В определении перспектив развития туристско‐рекреаци‐
онного комплекса Крыма следует исходить из учета следующих де‐
терминант: наличия транспортно‐логистических проблем вплоть
до реализации проекта строительства моста через Керченский про‐
лив; сохранения адресной программы обеспечения загрузки кол‐
лективных средств размещения (в 2014 г. в ней участвовало 125 са‐
наторно‐курортных объектов, что позволило снизить общий ущерб
от сокращения туристского потока); приоритета частно‐
государственного партнерства в реализации стратегических планов
рекреационного освоения и модернизации староосвоенных рай‐
онов; усиления конкуренции с районами однотипной специализа‐
ции (Кавказско‐Черноморский район); внедрения кластерной фор‐
мы территориальной организации туристско‐рекреационной дея‐
тельности. В обосновании перспективной функциональной и тер‐
риториальной структуры туристско‐рекреационного комплекса ре‐
гиона следует руководствоваться принципами соответствия струк‐
туре ресурсного потенциала территории, расширения сезонных ра‐
мок за счет развития межсезонных и внесезонных видов туризма,
диверсификации видов и форм деятельности, устранения резких
диспропорций в рекреационной освоенности полуострова.
Неопределенность позиций Крыма на национальном рынке
туристско‐рекреационных услуг может быть сглажена за счет реа‐
лизации преимуществ региона в системе территориального разде‐
ления труда (в частности, возрождения системы санаторно‐
курортного лечения и плановых туристских маршрутов типа «горы
– море») и продвижения программ межрайонного кооперирования
(круизные линии Крым‐Кавказ; комбинированные крымско‐
кавказские тематические маршруты и др.).
Выход из социально‐экономической депрессии и развитие
крымского региона как самодостаточного субъекта хозяйствования
в составе РФ возможны при условии формирования полифункцио‐
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нальной структуры хозяйства. Благоприятные предпосылки, поми‐
мо отраслей туристско‐рекреационного комплекса, имеют точное и
сложное машиностроение, в т.ч. поддерживаемые на федеральном
уровне производства военно‐промышленного комплекса; судо‐
строение; производство и переработка сельскохозяйственной про‐
дукции (включая возрождение садоводства и виноградарства, ово‐
щеводства, производства эфироносов, птицеводства и овцеводст‐
ва); легкая и пищевая промышленность.
Подводя итог, отметим, что фактор неопределённости в стра‐
тегии развития российского Крыма преодолим только в условиях
политической воли федеральной власти и профессионализма ре‐
гионального менеджмента. Оба условия – выполнимы.
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Проанализированы основные тенденции, факторы трансфор‐
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Среди вопросов, которые решают современные общественные
науки, обозначена необходимость осмысления территориальных
причин и следствий масштабных социальных трансформаций, ко‐
торые происходят в странах, возникших в границах Советского
Союза. Эти трансформации имеют конфликтную основу.
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Противоречия и конфликты, которые проявились на постсовет‐
ском пространстве, были вызваны различными причинами, но
большинство из них связывались исследователями с глубинными
структурными изменениями в сфере этнических и конфессиональ‐
ных отношений [1]. Наиболее остро отношения в сфере межэтно‐
конфессиональных контактов проявляются в процессе т.н. дезорга‐
низации общества [2]. В региональных общественных процессах
дезорганизация общества является, прежде всего, следствием дли‐
тельного или интенсифицированного системного кризиса государ‐
ства, когда все скрытые противоречия или конфликты актуализи‐
руются в новых формах организации, многие из которых оказыва‐
ют крайне негативное влияние на процессы формирования и раз‐
вития устойчивой общественно‐территориальной системы.
Указанная дезорганизация общества проявила себя в украин‐
ский период развития Крыма в процессе затяжного, прогрессирую‐
щего системного кризиса украинского государства, что неизбежно
приводило к возникновению противоречий и конфликтов, связан‐
ных с необходимостью защиты ценностных установок и ориенти‐
ров различных этносов полуострова.
В бытовом формате пространство межэтнического диалога в
Крыму представлено толерантными отношениями народов, насе‐
ляющих полуостров. Однако межэтническая толерантность закан‐
чивалась в Крыму там, где начинался политический интерес пред‐
ставителей различных этнических элит, пытающихся любыми
средствами доказать приоритетность амбиций своей этнической
группы, ведущей диалог с иными народами в сложном геополити‐
ческом регионе.
Результатом политизации межэтнического диалога стало появ‐
ление в автономии социокультурных противоречий, т.е. такой фор‐
мы поведения людей, которая потенциально конфликтна, по тем
ценностным установкам, которые исповедуют носители различных
культурных традиций в обществе [3]. Социокультурные противоре‐
чия в украинском Крыму были представлены двумя видами – ме‐
жэтноконфессиональными и социально‐экономическими. Принци‐
пиальная разница между ними – содержательная. Межэтноконфес‐
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сиональные противоречия возникают на базе исскуственного стал‐
кивания интересов носителей различной этнической и конфессио‐
нальной идентичности, а социально‐экономические – борьбой за
собственность, материальные блага, представительсво во властных
кругах и др. Нужно отметить неслучайность отнесения упомянутых
вариантов противоречий к этнополитической разновидности соци‐
окультурной конфликтности. Дело в том, что каждый социокуль‐
турный конфликт в Крыму при более внимательном анализе скры‐
вал политическую подоплёку. После воссоединения Крыма с Рос‐
сийской Федерацией межэтноконфессиональная конфликтность в
Крыму сохранила преимущественно латентный характер и высо‐
кую степень политизированности. Объективно в автономии в раз‐
личные исторические периоды отсутствовали причины для воз‐
никновения межэтноконфессиональной конфликтности. Это дока‐
зал более чем двадцатилетний период мирной репатриации ранее
депортированных из Крыма народов, хотя в конце 1970‐х годов не‐
которые аналитики строили самые мрачные прогнозы в отношении
межэтнических и межконфессиональных контактов в пространстве
христианизированного Крыма[4].
По количественным и качественным характеристикам указан‐
ные виды противоречий и конфликтов наиболее остро актуализи‐
ровались на полуострове в 2014 году, ставшем переломным в жиз‐
ни народов Крыма. В период «Крымской весны» региональное со‐
общество пережило острую системную социокультурную транс‐
формацию, связанную с изменением государственной принадлеж‐
ности (субъектности) Крыма, что автоматически привело к мощ‐
ным мобилизационным процессам в межэтнических отношениях
славянских и тюркских этносов.
2014 г. отмечен самой широкой географией проявлений кон‐
фликтности в Крыму, по сравнению с начальным периодом её фик‐
сации в 1990 г. При помощи анализа публикаций в средствах массо‐
вой информации нами отмечены в указанный период 74 проявле‐
ния межэтнической напряженности в 18 административно‐
террито‐риальных единицах полуострова [5]. 2015 г. также пред‐
ставляется нам особенным, переломным в характере и специфике
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локализации социокультурных противоречий. Изменились формы
их организации и факторы актуализации. Возникла необходимость
переосмысления выделяемых нами ранее классификационных схем
изучения социокультурных противоречий и конфликтов в изме‐
нившихся геополитических реалиях Крыма.
Среди основных факторов, влияющих на трансформацию совре‐
менных социокультурных процессов в Крыму, следует отметить
действие 3 центров политико‐географического влияния (россий‐
ского, украинского и собственно крымского), роль которых по‐
разному формировала пространство межэтнического диалога на по‐
луострове [6].
Российский и крымский центры политико‐географического
влияния стали фокусами интеграции межэтнических взаимодейст‐
вий в Крыму в полиэтническое пространство Российской Федера‐
ции. Действие этих центров нивелирует острые фазы проявлений
конфликтности в Крыму. Это подтверждается тем, что из 39 случаев
проявлений социокультурной конфликтности, зафиксированных
нами в течении 2015 г., подавляющее большинство имело латент‐
ный, бесконтактный (с позиции конфликтующих сторон) характер.
В иерархии развития конфликта (противоречие – конфликтная си‐
туация – конфликт) эти случаи фиксировались нами как противо‐
речия. Исключение составили лишь акты вандализма, зафиксиро‐
ванные в Бахчисарайском, Джанкойском, Симферопольском рай‐
онах, практически ежегодно маркирующие присутствие межэтно‐
конфессиональной напряженности в регионе. В целом 2015 г. отме‐
чен в Крыму социокультурными противоречиями, не проявлявшими
импульса к эскалации и не имевшими противоправного характера.
На полуострове резко сократилось количество социокультурных
противоречий, несущих экономическую нагрузку. Сюжетной осно‐
вой большинства противоречий подобного рода традиционно был
вопрос перераспределения земельных ресурсов. Социально‐
экономические противоречия в Крыму были отмечены 4 случаями
в Симферополе и Симферопольском районе. В украинский период
развития Крыма этот вид противоречий фиксировался десятками в
различных районах полуострова. Снижение количества земельных
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противоречий в Крыму свидетельствует об эффективности влия‐
ния федерального центра на процесс разрешения накопленных
проблем в сфере крымского землепользования.
Деструктивное влияние на формирование в Крыму устойчивой
общественно‐территориальной системы целенаправленно оказы‐
вал в 2015 г. украинский центр политико‐географического влияния,
который вернее обозначать как западный, учитывая наличие
внешнего управления украинским государством со стороны США и
Европы, что подтверждается фактом появления иностранных граж‐
дан на ключевых постах украинского правительства [6]. В авангар‐
де попыток украинского центра влияния дестабилизировать ме‐
жэтноконфессиональные отношения крымского сообщества нахо‐
дится сформированное на территории Украины «крымскотатарское
правительство в изгнании», представленное активистами непри‐
знанной в России организации Меджлис‐Курултай крымских татар.
На протяжении всего постсоветского периода эта организация от‐
личалась антироссийской риторикой. Попытки активистов медж‐
лиса, объединившихся в настоящее время с украинскими национа‐
листическими организациями, возродить на полуострове проблему
этнополитической нестабильности, актуализировались в 2015 г. в
форме террористических актов. Речь идет о серии резонансных
происшествий или «блокад», направленных на этнополитическую
мобилизацию крымских татар, «несогласных» с фактом воссоеди‐
нения полуострова с Российской Федерацией. Речь идет о «продо‐
вольственной», «энергетической», «транспортной» блокадах Крыма
и заявленной «морской» блокаде полуострова. Особенностью «бло‐
кад» как провакативных поводов к конфликтам является их экзо‐
генный (внешний) по отношению к субъекту воздействия характер.
Локализованные вне Крымского полуострова, но способные напря‐
мую оказывать влияние на экономику и социокультурные процес‐
сы в крымском регионе, «блокады» расширили варианты форм ор‐
ганизации конфликтности на полуострове. Нам представляется не‐
обходимым выделять региональные и трансрегиональные формы
конфликтности. Сущностное содержание таких конфликтов остаёт‐
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ся социокультурным с этническим, конфессиональным или эконо‐
мическим содержанием.
Отметим, что в перспективе может сформироваться еще один
центр политико‐географического влияния на Крым – турецкий.
Действие этого центра на политическую ситуацию в Крыму в на‐
стоящее время возможно лишь опосредованно через поддержку ук‐
раинского центра, представленного активистами меджлиса, поки‐
нувшими Крым после его воссоединения с Россией. Так в 2015 году
в Анкаре был проведен II конгресс крымскотатарского народа, ини‐
циированный лидерами крымскотатарского меджлиса «в изгна‐
нии». В заявлениях конгресса, на котором практически не были
представлены крымские татары, непосредственно проживающие в
Крыму, звучала резкая антироссийская риторика. В частности, экс ‐
председатель Меджлиса М. Джемилев заявил: «…принято решение о
создании мусульманского батальона, который будет подчинен ми‐
нистерству обороны Украины и который преимущественно будет
дислоцировать в приграничной с Крымом Херсонской области». По
его мнению, создаваемый батальон должен быть задействован «для
контроля над прохождением людей и грузов на кордонах между ок‐
купированным Крымом и материковой частью Украины, а после ос‐
вобождения Крыма от оккупации – для обеспечения правопорядка
и предотвращения на полуострове разного рода возможных беспо‐
рядков»[7].
В 2015 г. нами отмечены 9 случаев трансграничных противоре‐
чий и конфликтов с различным уровнем резонансности в прессе,
способных, оказывать влияние на характер социокультурных про‐
цессов на полуострове.
Таким образом, процесс интеграции Крыма в Россию сохранил в
сфере социокультурной конфликтности латентную тенденцию её
развития, характерную для украинского периода, и одновременно
сформировал новый вариант проявления конфликтов и противоре‐
чий – трансграничный. Появление этого варианта классификации
социокультурной конфликтности позволяет судить о её зависимо‐
сти в Крыму от фактора влияния различных геополитических цен‐
тров.
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