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Предисловие

Забайкальское отделение Русского географического общества 
поднимает в своем очередном сборнике актуальные не только для 
Байкальского региона, но и для всей России вопросы. Сочетание 
приграничного и периферийного типов географического положе-
ния у многих регионов России приводят формированию множе-
ства проблем регионального развития в рыночных условиях. 

Пригранично-периферийные территории в эпоху трансгра-
ничной интеграции начинают вовлекаться в этот сложный меж-
дунаролдный процесс, который окажет на них диалектическое 
влияние: с одной стороны он позволит решить ряд сложных про-
блем регионального развития, а  с другой – обострить старые и 
принесет новые. Авторы сборника ставят перед собой цель выя-
вить сочетание приграничности и периферийности и его роли в 
региональном развитии.

Спектр вопросов, представленных в сборнике очень широ-
кий, все они объединены в несколько разделов: «Проблемы при-
родопользования пригранично-периферийных районов»; «Транс-
граничное взаимодействие как фактор экономического состояния 
и развития пригранично-периферийных районов»; «Позициони-
рование пригранично-периферийных районов в трансграничном 
социокультурном пространстве»; «Проблемы географического 
образования и географии образования пригранично-периферий-
ных районов».

Авторский коллектив сборника, состоящий из докторов наук, 
канндидатов наук и аспирантов, имеет широкую российскую ге-
ографию, однако большая его часть представлена авторами Бай-
кальского региона.

Авторский коллектив сборника выражает благодарность Забай-
кальскому государсвенному университету, взявшего на себя финан-
совые затраты по печати данного выпуска Ученых записок Забай-
кальского отделения Русского географического общества.

Председатель Забайкальского отделения 
Русского географического общества,

д-р ист. наук, проф. А. В. Константинов
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Проблемы природопользования 
пригранично-периферийных районов

УДК 911.5

Преобразование долинных ландшафтов 
приграничного речного бассейна 
при добыче россыпного золота 

(р. Средняя Борзя в Забайкальском крае) 
В. Ю. Абакумова

Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, 
г. Чита, Россия, faith-sh@mail.ru

В статье показаны основные виды влияния добычи россыпного зо-
лота на окружающую природную среду, а также последствия после его 
прекращения. 

Ключевые слова: ландшафты, речной бассейн, отложения, пойма, 
россыпное золото.

The article is devoted to impacts of the alluvial mining on environment 
as well as the effects after the alluvial mining has been finished. 

Keywords: landscapes, river basin, sediments, floodplain, alluvial gold.

Для Забайкалья проблема последствий добычи россыпно-
го золота актуальна уже на протяжении многих десятилетий. 
Река Средняя Борзя (приток реки Аргунь) является одной из 
рек, продолжительное время испытывающих влияние этого 
вида деятельности. Ранее промывка россыпей здесь осущест-
влялась, в основном, с использованием драг, в настоящее вре-
мя россыпи по этой реке разрабатываются как дражным, так и 
гидромониторным способами. На отдельных участках россы-
пи отрабатываются повторно,  как правило, гидромониторным 
способом. В бассейне реки выявляется около 60 км нарушен-
ной речной сети, то есть около 15 % суммарной длины всех 
водотоков, из них у самой р. Средняя Борзя нарушено около 
45 км поймы и русла (или 34 % длины реки) [3]. Кроме того, в 
настоящее время продолжается освоение и вовлечение в раз-
работку новых территорий. 
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Во время экспедиционных исследований 2013 года были 
выявлены характерные черты подвергшихся воздействию до-
линных ландшафтов, как на участках непосредственно заня-
тых работающими драгами, так и на участках, отрабатывав-
шихся ранее в разное время. Наиболее интенсивное влияние 
испытывают, прежде всего, русла водотоков, прирусловые, 
береговые и пойменные элементы речного бассейна. Так как 
проводится промывка отложений, находящихся непосред-
ственно на месте водотоков, их русла, берега, прилегающие 
части поймы полностью разрушаются. На месте бывшего 
русла сооружаются технологические водоемы, дамбы обва-
лования, плотины и перемычки. Происходит механическое 
поднятие и перемещение русловых и пойменных отложений, 
обнажение дна реки, нарушение сформировавшейся струк-
туры отложений, уничтожается вся прибрежная раститель-
ность и почвенный слой. Иногда, русло отводится от границ 
россыпей руслоотводными каналами, но обычно вода филь-
труется через отложения из одного технологического водое-
ма в другой. 

Одно из самых существенных последствий разрушения 
пойменных ландшафтов – это активизация эрозионных про-
цессов. Работающая драга оказывает влияние на нижележа-
щую пойму и русло реки. После прохождения через драгу 
осадки становятся взвешенными и увлекаются потоком вниз 
по течению, возрастает мутность воды. По оценкам специа-
листов сток взвешенных наносов по сравнению с ненарушен-
ными водотоками может увеличиваться более чем в три раза 
[5]. Максимальное содержание взвешенных веществ в водах 
р. Средняя Борзя в 2013 году составило около 280 мг/л [3] в 
пробах, отобранных ниже по течению от нескольких мест до-
бычи россыпного золота. При прекращении отработки эрози-
онные процессы также сильно выражены, чему способствует, 
кроме всего, и выпадение интенсивных атмосферных осадков, 
характерных для Забайкалья. Так, на отдельных участках ис-
следуемой реки были замечены промоины в песчаных отло-
жениях глубиной 1 м и более и шириной несколько метров. 
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На отработанных участках размываются перемычки между 
прудами и вода перетекает из одного водоема в другой поверх-
ностным путем.

После отработки месторождений, в лучшем случае, про-
водятся рекультивационные работы, которые заключаются в 
выравнивании и выполаживании отвалов и откосов, вместе с 
тем, восстановление почвенного слоя не производится. Поэ-
тому участки на месте бывших технологических сооружений, 
заметно отличаются от окружающей естественной местности 
и хорошо выделяются на спутниковых снимках невысокого 
разрешения, например, находящихся в свободном доступе на 
сервисе Google (рис. 1).

После гидромеханизированной добычи россыпного зо-
лота остаются многочисленные заполненные водой пруды, 
имеющие длину 0,4–1,4 км и ширину 0,2–0,4 км, а также от-
валы, дамбы и насыпи (рис. 1а). Котлованы выемки золото-
содержащих песков имеют длину до 1,2 км, ширину до 500 м  
и, как правило, заполнены водой. Для участков поймы, ис-
пытавших воздействие дражной отработки, характерно чере-
дование вытянутых параллельно расположенных водоемов с 
водой и отделяющих их насыпей (рис. 1б). Ширина дражных 
отвалов составляет от 300 до 850 м. Таким образом, явно вы-
деляемая по космоснимкам площадь нарушенной поймы в 
бассейне составляет около 27 км2. 

Рис. 1. Отработанные участки поймы реки (а) 
гидромониторным способом, (б) дражным способом
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Поверхность бывших в отработке участков покрыта 
крупнообломочным материалом (щебень, галька), песчаные 
и супесчаные отложения быстро вымываются. Как следствие, 
зарастание этих участков происходит медленно, травостой 
имеет небольшую плотность и не образует сплошного покро-
ва, изредка встречаются отдельные особи древесной или ку-
старниковой растительности (рис. 2). Даже спустя несколько 
десятилетий территории, подвергшиеся воздействию добычи 
россыпного золота, можно уверенно выделить по разрежен-
ной растительности и характерной щебнисто-гравийной по-
верхности. Иногда насыпи с этими отложениями используют-
ся в качестве строительного материала, что тоже препятствует 
их зарастанию. 

Рис. 2. Зарастание поймы после добычи россыпного золота

При формировании поверхностного и подземного стока 
важную роль играет взаимодействие и взаимовлияние морфо-
логии речной поймы и русловых процессов, поэтому любые 
нарушения и изменения в строении поймы сказываются на 
движении воды в русле, а также и на формировании речного 
стока в целом. Как следствие, поймы утрачивают свои функ-
ции регулирования максимального стока воды и наносов, рус-
ловых процессов, а также экосистемные функции [4]. 

В результате того, что увеличивается количество водоемов, 
в которых вода аккумулируется, происходят большие потери 
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воды на фильтрацию и испарение [6]. Каскад отстойников ока-
зывает действие на формирование стока малой реки в зависи-
мости от гидрогеологических условий. Если уровни подземных 
вод располагаются у поверхности земли, то пруды выполняют 
аккумулирующую роль и, наоборот, при расположении уровней 
подземных вод ниже дна прудов, происходит фильтрационная 
отдача воды из них через дно и стенки. Такое регулирование 
подземного стока может резко отражаться на водности малых 
рек. Например, ряд исследований показывают уменьшение го-
дового стока, увеличение паводочных и уменьшение меженных 
расходов в результате добычи россыпного золота [1; 2]. 

Сооружаемые каскады технологических дамб и плотин, 
руслоотводных канав или систем нескольких отстойников не 
обеспечивают надежную защиту прилегающих водотоков от 
загрязнения взвешенными веществами, катионами цветных 
металлов, органическими примесями [6]. В воде р. Средняя 
Борзя, кроме высокого содержания взвешенных веществ, от-
мечается повышенная концентрация железа (до 6.5 мг/л), об-
щей минерализации, а также сульфатного иона, что указывает 
на окисление сульфидных минералов, содержащихся в обло-
мочном материале аллювиальных отложений [3]. 

Статья подготовлена в рамках выполнения пар-
тнерского интеграционного проекта СО РАН – УрРАН –  
ДВО РАН № 23 «Трансграничные речные бассейны в азиат-
ской части России: комплексный анализ состояния природ-
но-антропогенной среды и перспективы межрегиональных 
взаимодействий».
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Земледелие Забайкальского края в XXI веке
В. З. Багова

Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, 
г. Чита, Россия, bagova_vz@mail.ru

В работе дана краткая характеристика земледелию Забайкальско-
го края. Отмечены природные и социально-экономические факторы, 
лимитирующие развитие отрасли. Рассмотрены в динамике некоторые 
показатели растениеводства в сравнении с 1990 годом. Показано, какие 
сельскохозяйственные культуры и в перспективе будут играть решаю-
щую роль в развитии отрасли.

Ключевые слова: Забайкальский край, земледелие, кормовые 
культуры, посевная площадь, растениеводство, сельскохозяйственные 
культуры. 

The article contains a brief description of farming Zabajkalskij region. 
The paper describes the natural and socio-economic factors, that limit the 
development of the industry, and discusses the dynamics of some indicators 
of crop production as compared to 1990. The author predicts, what crops in 
the future will play a critical role in the development of the industry.

Keywords: Zabajkalskij region, agriculture, fodder crops, sown area, 
crop, crops.
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Земледелие в Забайкальском крае менее развито, чем 
животноводство. Его доля в стоимости валовой продукции 
сельского хозяйства с каждым годом сокращается:  1990 г. – 
42,3 %, 2000 г. – 36,0 %, 2013 г. – 24,3 %.

К основным факторам, лимитирующим развитие земле-
делия в крае, относятся: суровые природно-климатические 
условия, недостаточная теплообеспеченность, невысокая гу-
мусированность почв, недостаточная влагообеспеченность 
в ранние периоды вегетации растений, значительно выражен-
ная ветровая и водная эрозия. 

Низкий уровень развития земледелия, в том числе кор-
мопроизводства, ограничивает производство качественной 
продукции животноводства даже при полном использовании 
дешевых кормов, поставщиками которых являются естествен-
ные кормовые угодья, занимающие около 80 % земель, ис-
пользуемых в сельском хозяйстве.

В результате реформ 90-х гг. прошлого столетия произо-
шло резкое сокращение посевных площадей и в первую оче-
редь под кормовыми и зерновыми культурами (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур
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Площадь посевов кормовых культур уменьшилась по 
сравнению с 1990 г. почти в 14 раз, зерновых – в 6,5 раз. Уда-
лось, хотя и не полностью, сохранить посевные площади под 
зерновыми культурами хозяйствам Приаргунья (Краснока-
менский, Приаргунский и Калганский районы), где потери 
оказались не в таком масштабе. В этих районах в трудные 
годы реформ благодаря руководителям удалось сохранить 
коллективные предприятия, которые в настоящее время яв-
ляются не только основными производителями зерна, но и 
животноводческой продукции. Хозяйства этих районов (на-
пример, колхоз «Дружба» Приаргунского района) собирают 
урожаи до 29 ц с одного гектара (это один из самых высоких 
показателей в крае). 

В эти же годы площади под картофелем и овощебахчевы-
ми культурами в целом по всем категориям хозяйств мало ме-
нялись (рис. 2). Наряду с этим резко сократили посевы сель-
скохозяйственные предприятия, увеличили площади личные 
подсобных хозяйства населения, которые и выращивают  
80–95 % этих культур. Частично картофель и овощи произво-
дят крестьянские (фермерские) хозяйства (рис. 3, 4).

Рис. 2. Динамика посевных площадей картофеля, 
технических и овощебахчевых культур
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Рис. 3. Структура производства картофеля в 2013 г. по основным видам 
хозяйств (в процентах от общего объема производства)

Рис. 4. Структура производства овощебахчевых культур в 2013 г. 
по основным видам хозяйств 

(в процентах от общего объема производства)

Изменилась и структура посевных площадей. Если в 
1990 г. в посевах доля зерновых составляла 63,1 %, кормовых 
культур – 35, картофеля – 1,0 и овощей – 0,1 %, то к 2006 г. 
доля зерновых была увеличена до 77,9 %, доля кормовых 
культур сократилась до 8,7 %, увеличилась под картофелем 
до 4,6 %, под овощами – до 0,9 %, что негативно повлияло на 
отрасль в целом. Высокий процент зерновых и чистого пара 
не могли обеспечить рост урожайности других сельскохо-
зяйственных культур и создание прочной кормовой базы для 
общественного животноводства. В последние годы структура 
посевных площадей постепенно начала меняться в сторону 
научно-обоснованной системы земледелия (рис. 5).  

Сокращение посевных площадей, изменение структуры 
посевов и другие негативные явления повлияли на производ-
ство растениеводческой продукции (табл. 1).
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Рис. 5. Структура посевных площадей в 2013 г. 
(в хозяйствах всех категорий; в процентах от общей посевной площади)

Таблица 1
Валовой сбор сельскохозяйственных культур 

в хозяйствах всех категорий, тыс. т*
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Зерно 1113,3 195,6 292,3 138,3 114,0 213,2 167,3 211,2 108,0

Картофель 190,7 230,7 175,7 178,3 181,0 184,1 176,7 171,9 74,5

Овоще-
бахчевые 
культуры

47,1 59,6 51,6 30,5 31,7 31,1 32,2 34,8 58,4

*1986–1990 гг. [1], 2000, 2005 гг. [2], 2010–2014 гг. [3].

Сдерживают развитие земледелия и снижают его продук-
тивность такие факторы, как использование товаропроизводи-
телями (более 70 %) экстенсивных и устаревших технологий, 
низкокачественных семян. Минеральные удобрения вносятся 
в недостаточных объемах (табл. 2), не проводятся в должной 
мере защитные мероприятия против болезней и вредителей, 
высоки затраты на приобретение топлива и смазочных мате-
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риалов, электроэнергии. Величина урожая во многих случаях 
зависит от складывающихся погодных условий и естествен-
ного плодородия почв.

Таблица 2
Динамика внесения минеральных удобрений под посевы 

в сельскохозяйственных организациях*
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1
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7
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1

Удельный вес удобренной площади, 
во всей посевной площади, процентов

– – 38
,7

38
,9

0,
5

5,
3

24
,1

11
,7

14
,6

10
,7

0,
6

26
,5 – –

*1990 – [1], 2001–2009 [4], 2010–2013 гг. [5]. 

В настоящее время производство зерновых, как и прежде, 
остается приоритетом в растениеводстве края, базой создания 
продовольственного и фуражного фонда, предопределяющим 
фактором развития сельскохозяйственного производства в 
целом. Основными моментами улучшения состояния в зер-
нопроизводстве должны стать  агротехнические меры по со-
хранению и повышению плодородия почвы и четкая система 
семеноводства зерновых культур. Семена в первичных пи-
томниках выращивает ГНУ ЗабНИИСХ, суперэлиту – ГУСП 
«Читинское экспериментальное хозяйство», семена элиты и 
первой репродукции – ГУП «Ононское ОПХ» и Нерчинский 
совхоз-техникум.

Из других отраслей предполагается создание собственной 
базы производства маслосемян рапса. Сельскохозяйственные 
предприятия по выращиванию рапса сосредоточены в При-
аргунском, Чернышевском, Краснокаменском, Калганском и 
Шилкинском районах.
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Основными кормовыми культурами в крае являются кор-
мовые корнеплоды (свекла, брюква, турнепс и др.), кормовые 
бахчи, кукуруза на силос, однолетние и многолетние травы 
и другие. Выращиваются во всех районах, но основные пло-
щади посевов сосредоточены вблизи городов и поселков го-
родского типа. 

Для внутреннего потребления и на продажу в районах 
края население и крестьянско-фермерские хозяйства стали 
выращивать новые культуры овощебахчевых, например, такие 
как арбузы. Вокруг городов и поселков развивается садово- 
огородное землепользование, решающее в современных эко-
номических условиях задачу обеспечения населения с низки-
ми доходами свежими экологически чистыми овощами, ягода-
ми и фруктами. Одновременно реализуется социальный вид 
семейного отдыха на природе [6].
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Рассматриваются моноспециализированные населенные пункты 
Забайкальского края, включенные в перечень, составленный на основе 
предложений субъектов РФ и одобренный Рабочей группой по модер-
низации моногородов при Правительственной комиссии по повышению 
устойчивости российской экономики. Автором анализируется классифи-
кация, отмечена общность проблем поселений.

Ключевые слова: безработица, бюджет, демографическая ситуация, 
Забайкальский край, поселения.

In article the monospecialized settlements of Zabaykalsky Krai 
included in the list made on the basis of offers of territorial subjects of the 
Russian Federation and approved by the Working group on modernization 
of monotowns at the Government commission on increase of stability of the 
Russian economy are considered. The author analyzes the classification, the 
community of problems of settlements is noted.

Keywords: unemployment, budget, demographics, Zabaykalsky Krai, 
settlement.

В настоящее время проблема функционирования и со-
циально-экономического развития моногородов в России, 
возникших исторически приобрела особую актуальность 
Моноспециализированные поселения образовывались «как 
способ адаптации территориальной организации производи-
тельных сил к основным экономическим, геополитическим, 
климатическим и географическим условиям государства». 
По данным Экспертного института (г. Москва) в 2001 г. 
в список монопоселений вошло 467 городов и 332 поселка 
городского типа, в которых проживало около 25 % всего го-
родского населения страны (25 млн чел.) Согласно критери-
ям Минрегионразвития РФ в начале 2009 г. в России насчи-
тывалось 466 моногородов, в которых проживало около 15 % 
населения страны [1, с. 11]. В таких поселениях (город, по-
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селок) жизнь и благополучие людей тесно связано с деятель-
ностью градообразующего (или нескольких) предприятия. 
Градообразующее предприятие выполняет не только эко-
номическую, но и социальную нагрузку, в преобладающей 
мере обеспечивая условия жизнедеятельности в населенном 
пункте. Основными отраслями экономики моногородов яв-
ляются металлургия, добыча полезных ископаемых и лесная 
промышленность.

Актуальность данной темы состоит не только в том, что 
моногорода являются «болевыми точками всей экономики и 
очагами социальной напряженности, но и в отсутствии пол-
ной инвентаризации моногородов, их комплексной оценки, 
анализа населения, факторов и условий развития» [3, с. 17]. 
Цель данного исследования – проанализировать региональ-
ную специфичность моноспециализированных поселений 
Забайкальского края. Акцент исследования переносится на 
городские поселения, так как подавляющее количество мо-
носпециализированных поселений – город и поселок город-
ского типа. Анализ основывается на данных официального 
сайта министерства экономического развития Забайкальско-
го края, веб-ресурсах, литературном анализе с применением 
сравнительно-географического, картографического методов. 
Объектом исследования явились моноспециализированные 
поселения Забайкальского края.

Читинская область (с 1 марта 2008 г. Забайкальский край) 
достаточно богатая природными ресурсами, являлась регио-
ном с сырьевой направленностью экономики, что отразилось 
на специализации городских населенных пунктов. Особенно-
сти природно-минерального потенциала территории обусло-
вили специфику населенных пунктов, выражающуюся в при-
вязке к данным ресурсам (табл. 1).
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Структура монопоселений по численности населения (по 
классификации Булаева, 2000, с. 33) [2] показывает преоблада-
ние в ней малых (менее 5 тыс. чел.) поселений. Два поселения 
относятся к средним (с численностью жителей от 5 до 9 тыс.) 
и два к большим (более 10 тыс. чел.). С точки зрения числен-
ности населения только г. Краснокаменск относится к сред-
ним по размеру моногородам (от 50 до 100 тыс. чел.). Числен-
ность населения в данных поселениях Забайкальского края 
составляет 9,8 % от численности населения Забайкальского 
края (рис. 1).

Рис. 1. Моноспециализированные поселения Забайкальского края
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Демографическую ситуацию в поселениях можно охарак-
теризовать как проблемную, что обусловлено влиянием ряда 
негативных факторов, в числе которых, можно выделить ми-
грационный отток населения, отрицательный естественный 
прирост. Миграционная убыль объясняется оттоком эконо-
мически активного населения с целью поиска стабильной ра-
боты. По степени безработицы преобладают монопоселения 
с низким уровнем официально зарегистрированной безрабо-
тицы (в пределах от 0.7 % в Краснокаменске до 3.3 % в Но-
вопавловке). Реальный уровень безработицы в этих цифрах 
не отражен. Еще в 2000 г. В. М. Булаев отмечал, что «небла-
гоприятными в отношении использования трудового потенци-
ала являются горнорудные поселения, определяющие общее 
состояние в моноструктурных единицах региона. К 1998 г. 
52 % горнорудных поселков превысили среднеобластной уро-
вень безработицы» [2, с. 40]. 

По классификации монопоселений по видам отраслей 
промышленности [4] из выделенных моноспециализирован-
ных поселений Забайкальского края можно выделить несколь-
ко групп.

1. Поселения, связанные с природно-ресурсным потенци-
алом страны. Как правило, возникшие в связи с разработкой 
и промышленным освоением тех или иных природных ре-
сурсов. Сюда относится большинство поселений: г. Красно-
каменск, Вершино-Дарасунское, Усть-Карское, Новоорловск, 
Первомайское, Шерловогорское, Жирекенское.

2. Поселения, монопрофильность которых обусловлена 
узкоспециализированными предприятиями обрабатывающей 
промышленности (в т. ч. по первичной переработке сырья). 
Сюда относится г.п. Новопавловское.

3. Поселения, в которых в качестве основных градообра-
зующих предприятий являются объекты промышленного 
комплекса. Сюда относится г.п. Кокуйское, основными про-
изводственными функциями градообразующего предприятия 
поселения являются судостроение, судоремонт, судовое ма-
шиностроение.
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Для монопоселений характерна большая зависимость от 
деятельности градообразующего (или нескольких) предприя-
тий. Таким образом, все монопоселения делятся на поселения 
с одним крупным предприятием или с несколькими предпри-
ятиями одной отрасли или направленными на выполнение од-
ной функции. Различают два вида моноспециализированных 
поселений с крупным предприятием – находящиеся в зоне 
влияния крупных холдинговых компаний и поселения, с само-
стоятельными предприятиями традиционных отраслей про-
мышленности [4]. По этой классификации в крае выделяется 
три поселения, находящиеся в зоне влияния крупных компа-
ний – город Краснокаменск, пгт. Шерловогорское и пгт. Жи-
рекен. Градообразующим предприятием в городском поселе-
нии «Город Краснокаменск» является открытое акционерное 
общество «Приаргунское производственное горно-химиче-
ское объединение» (ОАО «ППГХО»). ОАО «ППГХО» входит 
в состав Уранового холдинга «АРМЗ» (ОАО «Атомредметзо-
лото») – крупнейшей уранодобывающей компании. На долю 
ППГХО приходится 8.3 % мирового объема добычи урана. 
Развитие городского поселения Шерловогорское связано, пре-
жде всего, с развитием предприятия угольной отрасли, рас-
положенного на территории поселения – ОАО «разрез Хара-
норский», которое входит в состав ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая компания» (ОАО «СУЭК»). Градообразующее 
предприятие п. Жирекен «Жирекенский ГОК» входит в струк-
туру крупнейшего в России производителя ферромолибдена – 
ЗАО «Союзметаллресурс».

Остальные поселения относятся к поселениям с само-
стоятельными предприятиями традиционных отраслей про-
мышленности. В поселении «Кокуйское» – градообразующее 
предприятие ООО «Сретенский судостроительный завод» фи-
нансово неустойчиво. Предприятие нуждается в увеличении 
производственной загрузки для стабилизации финансового 
положения. С 2002 года завод не имеет заказов по основно-
му профилю (судостроению), находясь на грани выживания за 
счет заказов местных предприятий. 
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В п. «Новопавловское» на градообразующем предприятии 
ООО «МК «Рассвет» в 2011 г. наблюдалось снижение показа-
телей деятельности предприятия (сокращения занятых, сни-
жение объемов производства) и в 2014 г. предприятие подало 
документы на банкротство. В городском поселении «Перво-
майское» с конца 1980-х годов действует градообразующее 
предприятие, недропользователь ОАО «Забайкальский гор-
но-обогатительный комбинат» (ОАО «ЗабГОК»). Вся инфра-
структура поселка была создана при участии этого предпри-
ятия. В 2009 году среднесписочная численность работающих 
на градообразующем предприятии  составляла 652 человека, 
а на 1 января 2012 года – 394 человека. Такое сокращение об-
условлено снижением объёмов производства. Тяжелое финан-
совое положение комбината вызвано не только кризисными 
явлениями в финансово-экономической деятельности пред-
приятий-потребителей продукции, снизивших спрос и цены 
на флюорит, но и значительным ростом тарифов на топлив-
но-энергетические ресурсы.. По состоянию на 2014 г. пред-
приятие на грани банкротства.

В 2008–2009 годах градообразующие предприятия посел-
ка Жирекен – ОАО «Жирекенский ГОК» и ООО «Жирекенский 
ферромолибденовый завод» работали в режиме неполной за-
нятости, что обусловлено снижением объемов производства. 
Градообразующее предприятие «Жирекенский ГОК», в конце 
2013 г. был законсервирован из-за снижения мировых цен на 
молибден. 

Непростая ситуация сложилась на ОАО «ППГХО» к вес-
не 2014 г. когда появилась угроза массового сокращения ра-
ботников. В городе прошли акции протеста против массо-
вого сокращения. На предприятии с 2009 года наблюдается 
тенденция по снижению выпуска концентрата природного 
урана в связи с сокращением содержания урана в руде, что 
ведет к росту издержек производства. В связи с чем назрела 
необходимость в разработке мероприятий, направленных на 
сокращение затрат производства и недопущение массового 
сокращения. 
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В рассмотренных моноспециализированных поселениях 
Забайкальского края прослеживается общность их проблем: 
высокая степень моноструктурности экономики поселений, 
негативные демографические процессы, экономические про-
блемы на градообразующих предприятиях.

Доля градообразующих предприятий в основных соци-
ально-экономических показателях моноспециализированных 
поселений высока. Так доля работающих на предприятиях 
от численности экономически активного населения в сред-
нем составляет 30 % (на 2012 г.) (33 % в 2009 г.). Доля по-
ступлений сумм налогов от градообразующих организаций в 
местный бюджет (%) – 49.9 (2012 г.) (45.6 % в 2009 г.). Доля 
градообразующих предприятий в объеме отгруженных това-
ров, выполненных работ и услуг собственного производства 
(в среднем по поселениям) – 67.5 % (2012 г.) (77.8 % в 2009 г.). 
Бюджеты рассмотренных поселений являются дотационны-
ми: большую часть составляют безвозмездные поступления 
из бюджетов других уровней (в среднем 50%). Основная доля 
входящих поступлений формируется за счет градообразую-
щих предприятий и налогов на доходы физических лиц. Таким 
образом, сохраняется зависимость поселений от деятельности 
градообразующих предприятий.

Необходима не только разработка планов по развитию 
монопоселения, но и их выполнение. Очевидно, что про-
блемы моногородов не удастся решить быстро. Инвестиции 
на восстановление экономики в моногородах первоначально 
должны направляться не только на реконструкцию градо-
образующего предприятия, но и в отрасли, обеспечивающие 
удовлетворение текущих потребностей населения: переработ-
ка продукции растениеводства и животноводства; индивиду-
альный пошив одежды и обуви; производство строительных 
материалов из местного сырья (дерева, камня, песка); ремонт 
бытовой техники и транспортных средств; различные услуги, 
включая рекреационные, туристические, информационные. 
Такая направленность инвестиций позволит сделать экономи-
ку моногорода многоотраслевой и многофункциональной [1].
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Проблемы лесопользования 

и инновационного развития лесной отрасли 
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Представлена роль в экономике и структура лесной отрасли. Рас-
смотрены ключевые проблемы лесопользования и инновационного раз-
вития лесной отрасли России и пригранично-периферийных районов. 
Предложены пути их решения.

Ключевые слова: инновационное развитие, лесопользование, лесо-
промышленный комплекс, лексаная отрасль пожары.

The role in the economy and structure of the Forest industry is present-
ed. The key problems of the forest usage and of innovative development of 
the Forest industry are considered and the ways to solve them are suggested.

Keywords: innovative development, forest management, timber indus-
try, forestry fires.

Лесная отрасль является важной частью российской эко-
номики, поэтому ее состояние оказывает большое влияние на 
экономику как пригранично-периферийных районов, так и 
России в целом. Особую роль развитие лесной отрасли играет 
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в связи с ее тесной связью с другими отраслями народного хо-
зяйства. Поскольку леса обеспечивают нас как сырьем и мате-
риалами, например, для строительства, агропромышленного 
комплекса (АПК), мебельного производства и других отрас-
лей. Такие отрасли, как АПК и фармацевтическая промыш-
ленность, связаны с кормовыми, пищевыми и лекарственны-
ми ресурсами леса. Важность лесной отрасли для всех слоев 
населения обусловлена экологическими, социальными, за-
щитными, рекреационными, культурными и эстетическими 
полезностями (услугами) леса. 

Ресурсы лесов явились предпосылкой создания многих 
отраслей народного хозяйства. Современная лесная отрасль 
России включает:

1. Лесное хозяйство (лесхозы) – предназначено для вос-
производства используемых ресурсов и полезностей (услуг) 
леса, охраны их от пожаров, защиты от вредителей и болез-
ней, разного рода негативных стихийных и антропогенных 
воздействий, обеспечивая потребности общества в лесопро-
дукции, сохраняя и улучшая природную среду, ресурсный и 
экологический потенциал, биоразнообразие для нынешних и 
будущих поколений.

2. Лесопромышленный комплекс (ЛПК) состоящий из: 
1) лесозаготовительной промышленности (ЛЗП), в первооче-
редные задачи которой входят заготовка и вывоз разных со-
ртов древесины; 2) лесопильной и деревообрабатывающей 
промышленности (ЛПДП), непосредственно занимающейся 
производством пиломатериалов, древесноволокнистых плит, 
ДВП, МДФ, ДСП, ОСП, фанеры и других продуктов; 3) цел-
люлозно-бумажной промышленности (ЦБП), производство 
в первую очередь таких продуктов и материалов как целлюло-
за, бумага, бумага газетная, картон, мешки бумажные и др. 
ЦБП является ключевой и стратегически важнейшей отрас-
лью; 4) лесохимической промышленности, основанной на 
химической переработке древесины. К ней относятся: сухая 
перегонка древесины, углежжение и различные виды кани-
фольно-скипидарных производств.
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Основным пользователем древесины является дерево- 
обрабатывающая промышленность. Российская Федерация 
экспортирует из пригранично-периферийных районов сле-
дующие виды лесопромышленной продукции: круглый лес, 
пиломатериалы, топливную древесину, шпалы, древесно-
стружечные и древесноволокнистые плиты, деревянную, бу-
мажную и картонную тару, целлюлозу, бумагу, картон, обои, 
бумажные средства гигиены, бумажную и картонную марки-
ровку и т. д.

Бессистемные действия в лесопользовании приводят 
к уничтожению лесов пригранично-периферийных районов. 
В результате неумеренного использования лесных природных 
ресурсов возникла угроза разрушения существующих экоси-
стем, ухудшения климата, водного баланса, а с экономической 
точки зрения и стратегического потенциала страны. Сохра-
нение леса является необходимым условием, сдерживающим 
экологический кризис на Земле. Лес как исчерпаемый, но воз-
обновимый ресурс находится в сфере пристального внима-
ния экологов и экономистов. В эпоху глобализации товарных 
и сырьевых рынков, когда большинство лесов США и Европы 
переживают стадию консервации и сохранения, устойчивое 
рациональное природопользование актуально для России и 
особенно для пригранично-периферийных районов, наиболее 
подверженных незаконной заготовке древесины среди лесоза-
готовительных регионов страны.

Проблема деградации природы связана с антропогенным 
воздействием на лес. Во-первых, прямым воздействием (вы-
рубка лесов, лесные пожары, строительство объектов, туризм, 
атмосферные выбросы). Во-вторых, косвенным, когда изме-
няются условия обитания в результате загрязнения воздуха, и 
воды, применения минеральных удобрений и пестицидов, что 
влечет изменение и растительного состава). Кроме этого, но-
вым фактором деградации лесов и растительности становится 
радиоактивное загрязнение.

В настоящее время сложности лесопользования и лесовос-
становления обусловлены специфическими факторами. Пре-
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жде всего – длительным периодом выращивания леса. Возраст 
крупномеров ценных пород составляет не менее 70 лет. Необхо-
димо соблюдать соразмерность использования леса масштабам 
и срокам его воспроизводства. Соблюдение принципа «непре-
рывного, не истощительного пользования лесом» (ННПЛ) за-
креплено в Лесном кодексе [3] и является главным постулатом 
организации устойчивого управления лесами [2].

Организация лесного хозяйства на принципах неисто-
щительного и многоцелевого лесопользования может быть 
эффективной в форме многоуровневого лесоуправления. При 
этом ресурсы и продукты леса подразделяются на две группы: 
рыночные ресурсы, имеющие рыночную стоимость, и обще-
ственные блага, которые неделимы между индивидуальными 
потребителями.

Выделим основные проблемы характерные для лесной 
отрасли в целом и в пригранично-периферийных районах в 
частности. Их можно подразделить на: 1) производственно-тех-
нологические; 2) природные и экологические; 3) институцио-
нальные и организационные; 4) проблемы охраны лесов [5].

Представленный перечень проблем показывает, что неэ-
ффективное использование лесов обусловлено прежде всего 
неэффективными институциональными отношениями в от-
расли. В первую очередь это относится к неэффективным пра-
вам собственности на лесные ресурсы.

Фактически вплоть до ратификации Лесного кодекса 
институт собственности на лесные ресурсы в России отсут-
ствовал. Первым правовым документом, который стал осно-
вой формального института собственности на лесные ресур-
сы, явился именно Лесной кодекс РФ, введенный в действие 
в 1997 г. В Лесном кодексе впервые право владения было 
закреплено за РФ, т. е. фактически установлена федеральная 
форма собственности на леса, а право управления было пере-
дано субъектам РФ, право пользования стало предоставлять-
ся лесным предприятиям и другим коммерческим структурам 
на правах аренды. Именно Лесной кодекс стал инструментом 
спецификации прав собственности на лесные ресурсы. Была 
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обозначена схема спецификации прав собственности и опре-
делены субъекты права. Тем не менее, правомочия не были 
прозрачно определены между субъектами. Право управления 
было разделено между РФ и ее субъектами. Интересы участву-
ющих сторон сталкивались и вступали в конфликт. Многие 
бизнесмены стремились получить доступ к лесным ресурсам, 
а получив лесные билеты, – извлечь максимальную прибыль 
без учета общественных интересов и экологии.

Вопрос о том, правильным ли было решение отказаться 
от приватизации лесов и решать все производственные вопро-
сы исключительно на условиях аренды, также остается откры-
тым. В любом случае, попытки сформировать в российском 
обществе модель частной собственности на лес оказались 
неадекватным образцом развитых стран. Попытка приватиза-
ции лесов стала примером неудачного экономического экспе-
римента, имеющего негативные социальные и экологические 
последствия. Готовность российского общества к частной 
собственности на лес не определена, как не определены и ус-
ловия социальной ответственности лесного бизнеса.

Сегодня можно отметить в целом недостаточно эффек-
тивное влияние государства на инновационное развитие лес-
ной отрасли, которое должно быть основано на технологиче-
ских, продуктовых, институциональных и экоинновациях [4]. 
Государство может и должно вмешиваться в распределение 
доходов через систему налогообложения, регулирование цен и 
оплаты труда. Проблемы лесной отрасли связаны не только с 
работой рыночных механизмов, но и мерами государственно-
го регулирования, обеспечивающими баланс между экономи-
ческим развитием и охраной окружающей среды.

Первый официальный природоохранный документ отно-
сительно лесов появился 4 апреля 1888 г., когда царское пра-
вительство под влиянием общественного мнения издало Ле-
соохранный закон, который регламентировал ведение лесного 
хозяйства в лесах, выполняющих преимущественно природо-
охранные функции, и ограничивал некоторые права владель-
цев леса.
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Современный Федеральный закон «Об особо охраняе-
мых природных территориях», подписанный Президентом 
Российской Федерации [1], различает следующие категории 
особо охраняемых природных территорий: государственные 
природные заповедники; национальные парки; природные 
парки; государственные природные заказники; памятники 
природы; дендрологические парки и ботанические сады; ле-
чебно-оздоровительные местности и курорты. Кроме этого, 
Правительство РФ, органы исполнительной власти субъектов 
РФ, органы местного самоуправления могут устанавливать 
и иные категории особо охраняемых природных территорий 
(например, зеленые зоны, городские леса, городские парки, 
береговые линии под охраной, охраняемые ландшафты, био-
логические станции, микрозаповедники и другое).

Сегодня управление лесами, как и само Лесное законо-
дательство, в России до сих пор остается сложным и запу-
танным. С этой проблемой сталкиваются и сами работники 
лесного хозяйства, решая вопрос о применении тех или иных 
лесохозяйственных нормативов. Зачастую некоторые положе-
ния лесных законодательных и нормативных актов вступают 
в противоречия с земельным, водным и природоохранитель-
ным законодательством. Как утверждают сами сотрудники 
отрасли, не избежали этих недостатков и проекты нового Лес-
ного кодекса РФ. Переход от централизованно планируемой 
к рыночной экономике без обоснованной программы усугу-
бил сложившийся характер структуры и размещения лес-
ной промышленности, лесного хозяйства, обусловив в конце  
1990-х – начале 2000-х гг. беспрецендентый для истории Рос-
сии обвальный спад производства в отрасли. 

Таким образом, инновационные преобразования, которые 
могут обеспечить повышение эффективности и продуктивно-
сти лесной отрасли с учетом требований сохранения эколо-
гии, должны начинаться с институциональных преобразова-
ний. Именно для лесной отрасли первостепенным условием 
ее развития на инновационной основе является формирование 
инновационной системы лесной отрасли. Для анализа поня-
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тия и состава инновационной системы лесной отрасли необхо-
димо, прежде всего, изучение передового зарубежного опыта 
в области лесопользования и развития лесной отрасли. В нее 
входят: носители ресурсов (знаний, кадров, капитала и др.), 
администрации, заинтересованные группы, клиенты, сектор 
исследований и разработок, сектор консалтинга, рынки, инно-
вационное предпринимательство.

Необходимо иметь единую общегосударственную поли-
тику управления лесами. Особенно важно государственное 
регулирование, направленное на реализацию высокоэффек-
тивных инновационных проектов за счет гарантий по заемным 
кредитам, налоговых и таможенных преференций, финанси-
рования приоритетных научных инновационных проектов 
и малых инновационных предприятий.

Эффективной институциональной формой является госу-
дарственно-частное партнерство, в рамках которого предпри-
ятиям оказывают поддержку в виде субсидий из федерального 
бюджета, инвестиционных фондов, Банка развития и регио-
нальных бюджетов посредством различных финансовых схем.

Необходимо обеспечивать охрану лесного фонда от неза-
конных действий, а также заинтересовывать предпринимате-
лей в легализации лесозаготовок и лесной сертификации. На-
ряду с зарубежными признанными системами сертификации, 
такими как ответственное управление лесами Лесного попе-
чительского совета (FSC) и Пан-Европейской (PEFC), следует 
разрабатывать схемы сертификации Российского националь-
ного совета по лесной сертификации для получения аккреди-
тации в международных программах, аналогичных PEFC.
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Состав эфирных масел Тимьяна Байкальского 
и перспективы их применения
С. В. Жигжитжапова, Л. Д. Раднаева

Байкальский институт природопользования СО РАН, 
г. Улан-Удэ, Россия, Zhig2@yandex.ru

Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, Россия

Исследован химический состав эфирного масла тимьяна байкаль-
ского (Thymus baicalensis Serg., Lamiaceae), произрастающего на тер-
ритории России (Забайкальский край, Республика Бурятия, Иркутская 
область) и Монголии. Сбор материала проводили в местах естествен-
ного произрастания. Эфирное масло выделено методом гидродистил-
ляции из надземной части растений. Компонентный состав масла ис-
следован методом хромато-масс-спектрометрии. Идентифицировано 
75 соединений. 

Ключевые слова: Забайкальский край,  Монголия, Тимьян Байкаль-
ский, химический состав, эфирное масло.

The chemical composition of the essential oil of Thymus baicalensis 
Serg., (Lamiaceae) from Russia (Zabaykalskiy kray, Republic of Buryatia, 
Irkutsk region) and Mongolia. Collection of plant  was carried out in natural 
habitat. The essential oil isolated by hydrodistillation from the aerial parts 
of the plants. Component composition of oil was investigated by gas-
chromatography-mass spectrometry. 75 compounds are identified.

Keywords: Zabaykalskiy kray, Mongolia, the chemical composition of 
essential oil, Thymus baicalensis Serg., Lamiaceae.

Территория Бурятия представляет собой сложный фи-
тогеографический узел на пересечении экосистем Северной 
и Центральной Азии и представляет собой классический ва-
риант экотонной территории. На относительно небольшой 
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территории отмечено 2128 видов и подвидов из 127 семейств 
растений.  Внимание исследователей привлекают представи-
тели рода тимьян (Thymus L.). Род тимьян популярен в тради-
ционной и официнальной медицине многих стран как ценное 
лекарственное сырье. В России как лекарственное раститель-
ное сырье применяют траву тимьяна обыкновенного(Thymus 
vulgaris L.) и тимьяна ползучего (Th. serpyllium L.) [1]. Тимья-
ны широко используют при лечении заболеваний органов ды-
хания, неврозов и почечнокаменной болезни, так как эфирные 
масла, входящие в их состав, оказывают противовоспалитель-
ный, антибактериальный, фунгицидный, спазмолитический 
и мочегонный эффекты [2]. 

Эфирное масло было выделено методом гидродистилля-
ции из воздушно-сухого сырья. Эфирное масло исследовали 
методом хромато-масс-спектрометрии. Эфирное масло полу-
чали из воздушно-сухой массы надземных частей растений 
методом гидродистилляции. Эфирное масло было исследо-
вано методом хромато-масс-спектрометрии на газовом хро-
матографе Agilent 6890 с квадрупольным масс-спектроме-
тром (MSD 5973N) в качестве детектора. Была использована  
30-метровая кварцевая колонка НР-5MS с внутренним диа-
метром 0,25 μм. Процентный состав компонентов эфирного 
масла был вычислен по площадям  хроматографических пи-
ков без использования корректирующих коэффициентов. Ка-
чественный анализ был основан на сравнении рассчитанных 
значений линейных индексов удерживания, времен удержива-
ния, полных масс-спектров с библиотекой хромато-масс-спек-
трометрических данных летучих веществ растительного про-
исхождения. Вычисление линейных индексов удерживания J 
выполняли в соответствии с [3]. Количественный анализ вы-
полняли методом внутренней нормировки по площадям пиков 
без использования корректирующих коэффициентов. 

Исследован состав эфирных масел тимьяна  байкальско-
го Thymus baicalensis Serg., произрастающего на территории 
территории Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края 
и Монголии. Thymus baicalensis распространен в сообществах 
степного типа растительности, относящихся к подтипам на-
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стоящих, луговых и горных степей. С экотопологической точ-
ки зрения Thymus baicalensis предпочитает каменистые экото-
пы склонов гор и подгорных шлейфов, степные и лесостепные 
ландшафты, произрастает в основном на щебнисто-камени-
стых, каштановых почвах, лугово- аллювиальных черноземах

Изученные нами образцы эфирного масла тимьянов от-
носятся к фенольному хемотипу, а именно к хемотипу кар-
вакрола. Указанный хемотип масла (высокое содержание 
карвакрола, чем тимола, при наличии п-цимола, γ-терпине-
на и кариофиллена) характерен для тимьянов, произрастаю-
щих в северных широтах. Эфирные масла изученных видов 
тимьянов, характеризуются высоким содержанием монотер-
пенов, чем сесквитерпенов. Общими соединениями для всех 
образцов тимьяна байкальского являются борнеол, терпине-
ол-4, α-терпинеол, карвакрол, гермакрен D, оксид кариофил-
лена. Доминирующими компонентами являются борнеол (до 
18,51 %), терпинеол-4 (до 19,90 %), α-терпинеол (до 52,51 %), 
карвакрол (до 57,30 %), а также в некоторых образцах – тимол 
(до 19,43 %). Карвакрол обнаружен во всех образцах, содер-
жание его достигает от 0,1 % (Кабанский район Бурятии) до 
57,3 % (Хубсугульский аймак Монголии). Помимо карвакрола 
и тимола в эфирных маслах идентифицированы и их произво-
дные – метиловые эфиры и ацетаты. 

Сесквитерпены в эфирных маслах тимьяна байкальского 
представлены соединениями группы бисаболана, кадинана, 
элемана, гумулана и камфана, соединениями гермакраново-
го ряда. Полученные результаты о составе эфирного масла 
Thymus baicalensis Serg. показывают перспективность даль-
нейшего использования эфирного масла в качестве источника 
новых лекарственных средств и биологически активных доба-
вок, обладающих антисептическими, противовоспалительны-
ми и противомикробными свойствами.
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Состояние сельскохозяйственных земель 
в бассейне р. Аргунь

В. П. Макаров, О. Ф. Малых, А. А. Захаров
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, 

г. Чита, Россия, vm2853@mail.ru 

Рассмотрено состояние и динамика пахотных земель, а также уро-
жайность сена в административных районах бассейна р. Аргунь в пери-
од с 1999 по 2012 гг. Отмечено значительное снижение площади посевов 
зерновых культур и паров, повышение урожайности сенокосных угодий.

Ключевые слова: Аргунь, сельскохозяйственные земли, урожай-
ность, зерновые культуры, экологическое состояние.

The state and dynamics of arable land and hay yield in the administra-
tive districts of the basin of the Argun river in the period from 1999 to 2012, 
a substantial decrease in the acreage of grain crops and vapors, increasing the 
yield of grassland.

Keywords: Argun, agricultural land, crop yields, crops, ecological con-
dition.

Исследование состояния сельскохозяйственных угодий, 
их использования и продуктивности имеет значение для вы-
явления тенденций и перспектив развития, разработки мер 
государственной поддержки сельского хозяйства, а также эко-
логического состояния территории.

В работе использованы статистические данные Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальско-
го края, а также полевые исследования 2013 года.

Общая площадь пахотных земель в бассейне р. Аргунь 
около 478 тыс. га. Наибольшие площади пахотных земель 
расположены в Приаргунском и Краснокаменском районах 
(рис. 1).
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Рис. 1. Площадь пахотных земель (1982 г.) 
в административных районах бассейна р. Аргунь, тыс. га

За период с 1999–2012 гг. произошло значительное сниже-
ние посевной площади, особенно в Газимуро-Заводском, Алек-
сандрово-Заводском и Краснокаменском районах(64–72 %). 
Одновременно прослеживается тенденция возрастания залеж-
ных земель. Наибольший прирост залежей (64–72 %) отмечен 
в Краснокаменском, Нерчинско-Заводском и Приаргунском 
районах. На этом фоне относительно благополучно выглядит 
Калганский район, здесь сокращение посевных площадей на 
2 %, а увеличение залежей произошло на 5 %.

Во всех административных районах произошло сокраще-
ние площади паров, в особенности Александрово-Заводском и 
Газимуро-Заводском районах – 64–76 % (табл. 1).

Поэтому часто встречаются посевы по зяби или вес-
новспашке, засоренные сорняками. Заметно больше хорошо 
обработанных паров в Приаргунском районе.
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Флористический состав залежных земель различается 
в зависимости от длительности прекращения обработки почвы. 
На ранних этапах восстановительного процесса в травостое 
преобладают полыни монгольская (Artemisia mongolica), ме-
тельчатая (Artemisia scoparia), Сиверса (Artemisia sieversiana), 
пырей ползучий (Elytrigia repens), щетинник зеленый (Setaria 
viridis), а также отдельные растения степных сообществ, на-
пример подмаренник настоящий (Galium verum), лапчатка ря-
бинколистная (Potentilla tanacetifolia), таран растопыренный 
(Aconogonon divaricatum) и другие.

Залежи с более длительным восстановительным периодом, 
более 20–30 лет, включают значительное количество растений 
степной флоры и по составу приближаются к естественному 
фитоценозу, и может использоваться как сенокос или пастбище.

Естественные кормовые угодья представлены пастби-
щами и сенокосами, часть сенокосов искусственного проис-
хождения, созданные посевом многолетних трав, например, 
кострецом безостым (Bromopsis inermis) и другими травами.

Урожайность сена естественных сенокосов по данным 
министерства сельского хозяйства и продовольствия в сред-
нем по бассейну р. Аргунь 4,3 ц/га. Более высокая урожай-
ность сена в Приаргунском районе (4,9 ц/га), минимальный 
показатель урожайности сена в Александрово-Заводском рай-
оне (3,6 ц/га) (табл. 2).

Динамика урожайности сена в исследуемые годы свиде-
тельствует о тенденции её роста, в среднем на 30 % (рис. 2).

Рис. 2. Динамика урожайности сена 
в административных районах бассейна р. Аргунь, ц/га
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В результате изучения полученных материалов по состо-
янию растительного покрова сельскохозяйственных земель 
в бассейне р. Аргунь можно сделать следующие выводы:

1. Растительный покров сельскохозяйственных земель 
включает преимущественно естественные пастбища и сеноко-
сы (60–70 %), занятые степными и луговыми фитоценозами, а 
также  посевы зерновых (овес и пшеница), пырейно-полын-
ные восстановительные сукцессии на залежах.

2. За рассмотренный период (1999–2012 гг.) наблюда-
ется тенденция сокращения площади посевов сельскохозяй-
ственных культур (33 %), площади паров (45 %) при одновре-
менном росте залежных земель (40 %).

3. Рост урожайности сена на естественных сенокосах, 
составляет в среднем на 30 %.

4. Происходит интенсивное зарастание нарушенных 
почв, жизненное состояние растений на естественных кормо-
вых угодьях и пашне  хорошее.

5. Для повышения эффективности использования сель-
скохозяйственных земель необходимы меры государственной 
поддержки сельскохозяйственного производства.

УДК 332.1

Оценка эффективности природоохранных инвестиций 
в Забайкальском крае1

Е. В. Нечушкина
Забайкальский государственный университет, 

г. Чита, Россия, lenanechnech@gmail.com

На основе двухфакторной модели изучена взаимосвязь между объ-
емом инвестиций и негативным воздействием на окружающую среду 
в Забайкальском крае и Российской Федерации.

Ключевые слова: Забайкальский край, инвестиции, окружающая 
среда, экономика, эффективность.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект  
№ 14-06-31101 мол_а).
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This study attempts to explore the relationship between environmental 
pollution and environmental investments by two-factor model in the 
Zabaikalsky krai and Russia. 

Keywords: Zabaikalsky krai, investment, environment, economy, 
efficiency.

С развитием экономики и промышленности люди ста-
ли задумываться об ограниченности природных ресурсов 
и экологических последствиях своей деятельности. Так в  
70-х годах прошлого столетия появилась концепция устойчи-
вого развития. Устойчивое развитие – это «процесс измене-
ний, в котором эксплуатация природных ресурсов, направле-
ние инвестиций, ориентация научно-технического развития, 
развитие личности и институциональные изменения согла-
сованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий по-
тенциал для удовлетворения человеческих потребностей и 
устремлений. Во многом речь идёт об обеспечении качества 
жизни людей» [1].

Вопрос экологического состояния в данной концепции 
стоит довольно остро. В теории, воздействие экономическо-
го развития на окружающую среду описывает экологическая 
кривая Кузнеца (ЭКК). Предполагается, что с ростом макроэ-
кономических показателей, рассчитанные на душу населения, 
растет и загрязнение окружающей среды, но до определенно-
го момента, после которого объем загрязнений начинает сни-
жаться, в связи с модернизацией экономики. Исходя из этого, 
ЭКК имеет вид перевернутой U-образной кривой.

На рисунке 1 представлена зависимость выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу от валового внутреннего про-
дукта (ВВП) Российской Федерации. Как следует из рисунка, 
гипотеза ЭКК подтверждается на поздних этапах рассматри-
ваемого временного периода, т. е. при достижении более вы-
сокого уровня экономического развития. Это может быть свя-
зано со становлением российской экономики после серьезного 
упадка в начале 90-х годов прошлого столетия. Кроме того, 
важно учитывать влияние природоохранных инвестиций на 
состояние окружающей среды. 
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В работе [2] рассматриваются различные подходы к оцен-
ке влияния развития экономики на состояние окружающей 
среды, одним из которых является двухфакторная функция 
загрязнений:

Z = F(U1(t), U2(t), t),                             (1)
где U1(t) – фактор, отражающий развитие экономики и, как 
правило, отрицательно влияющий на окружающую среду 
(инвестиции в экономику, инвестиции в новое строительство, 
ВРП и другие показатели); U2(t) – фактор, отражающий при-
родоохранную деятельность и положительно влияющий на 
окружающую среду (инвестиции в охрану окружающей сре-
ды, текущие затраты на охрану окружающей среды и другие 
показатели); t – год.

Рис. 1. Экологическая кривая Кузнеца для РФ, 2000–2013 гг.

В данной работе выполнена оценка влияния природоох-
ранных инвестиций на объем загрязнения окружающей среды 
для Российской Федерации и Забайкальского края. Были ис-
пользованы следующие показатели [3]: ВВП и ВРП в расчете 
на душу населения, инвестиции в основной капитал, направ-
ленные на охрану атмосферы и водных ресурсов в расчете на 
душу населения, а также объем выбросов/сбросов загрязня-
ющих веществ (за период с 2000 по 2013 гг. в РФ и за период 
с 2000 по 2012 гг. в Забайкальском крае).
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На рисунках 2 и 3 представлена динамика ВВП (ВРП) 
и природоохранных инвестиций в сопоставимых ценах 
2000 года. Из рисунков следует, что макроэкономические по-
казатели за рассматриваемый период устойчиво растут (за ис-
ключением 2008 года, когда наблюдалось их снижение). Ди-
намика инвестиций неустойчива: в РФ она более стабильна, 
тогда как в регионе отмечен большой разброс показателей.

В результате расчетов для РФ получены следующие урав-
нения:

Z = 12,75 – 62,95U1 + 7,69U2,                     (2)
Z = 0,009 + 0,02U1 + 0,009U2.                     (3)

Для модели сброса сточных вод в водные объекты (2) ста-
тистические характеристики достаточно высокие (R2 = 0,93,  
F = 72,34). Модель показывает, что природоохранные инве-
стиции увеличивают объем загрязнений. Это может свиде-
тельствовать о том, что эффект от инвестированных средств 
заметен через некоторый промежуток времени или об отсут-
ствии направленности на непосредственное сокращение объе-
ма сбросов загрязняющих веществ. Также отмечена относи-
тельно сильная зависимость объема загрязнений от ВВП: 
с ростом макроэкономических показателей величина сбросов 
стабильно снижается. 

Рис. 2. Динамика природоохранных инвестиций в РФ, 2000–2013 гг.
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Рис. 3. Динамика природоохранных инвестиций 
в Забайкальском крае, 2000–2012 гг.

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 
наоборот, за рассматриваемый период увеличивается. Соглас-
но формуле (3) можно заключить, что выбросы в атмосферу 
крайне слабо зависят от природоохранных инвестиций. Их за-
висимость от ВВП также слабая, что подтверждают статисти-
ческие характеристики (R2 = 0,604, F = 8,38). В данном случае 
можно судить о влиянии неучтенных факторов на рассматри-
ваемый показатель. 

Для Забайкальского края прослеживается похожая дина-
мика, однако показатели колеблются сильнее. В результате 
расчетов были получены следующие уравнения:

Z = 52,202 + 655,2U1 – 76,8U2,                    (4)
Z = 0,144 – 0,5U1 – 0,008U2,                      (5)

Следует заметить, что оба уравнения имеют более слабые 
статистические характеристики (R2 = 0,44, F = 3,87 для сбро-
сов сточных вод и R2 = 0,46, F = 4,35 для выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу). Это также может свидетельство-
вать о наличии неучтённых факторов, возможно, роль сыграло 
нестабильное и медленное развитие экономики. 

В уравнении 4, описывающем зависимость объема сбро-
сов сточных вод в водные объекты, прослеживается более 
сильная зависимость по сравнению с РФ как от природоох-
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ранных инвестиций, так и от ВРП. В некоторой степени это 
можно объяснить тем, что в регионе средства расходуются на 
решение конкретных экологических проблем и поэтому име-
ют более заметный эффект. Для выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу остается свойственной слабая зависимость 
от инвестиций и ВРП. В данном случае наблюдается положи-
тельное влияние роста ВРП на сокращение объема выбросов. 
Таким образом, можно заключить, что полученные модели 
позволяют проследить зависимости интересующих факторов, 
но для анализа полной картины требуются более сложные мо-
дели и большее количество факторов.
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In the article the modern features of the organization of agricultural 
production frontier areas Trans-Baikal Region; identified by their long-term 
shape and risks arising in the process of organization and functioning.

Keywords: Trans-Baikal region, border areas, natural conditions, 
agricultural policy, agriculture.

Потенциал развития сельскохозяйственного производства 
приграничных районов Забайкальского края огромен, поэто-
му при планировании и проведении региональной сельскохо-
зяйственной политики необходимо учитывать интересы всех 
задействованных в сельскохозяйственном природопользова-
нии сторон. Развитию сельского хозяйства данной территории 
благоприятствует наличие обширных сельскохозяйственных 
угодий, а также сложившаяся хозяйственная деятельность 
местного населения и казачества.

Известно, что по совокупности природных условий и сте-
пени сельскохозяйственного освоения на территории всего 
приграничья Восточного Забайкалья выделяют пять природ-
но-хозяйственных районов со специфической специализацией 
[1]. Приграничные районы края расположены в степном и Вос-
точном таежном с очагами лесостепи природно-сельскохозяй-
ственных районах. Современное размещение и специализация 
сельского хозяйства края сложились под воздействием при-
родно-экономических и исторических условий. Агроклима-
тические ресурсы территории очень разнообразны. Основная 
черта климата – резкоконтинентальность. Лето, как правило, 
короткое, теплое и сухое в первой своей половине, а во вто-
рой – дождливое. Зима холодная, со слабыми ветрами, низкой 
относительной влажностью воздуха, крайне малым количе-
ством осадков и, как следствие, небольшой высотой снежного 
покрова. Наиболее теплыми являются степная и сухостепная 
зоны приграничья. В степной зоне и на остепненных участках 
лесостепи расположена основная масса естественных кормо-
вых угодий. Юго-восточные районы Забайкальского края яв-
ляются зоной рискованного земледелия. Важную роль в степ-
ном землепользовании играет выработка норм и критериев, 
определяющих оптимальное соотношение и размеры типов 
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сельхозугодий (пастбищ, сенокосов и т. д.). А в природополь-
зовании междуречья Газимура и Аргуни данный тезис обре-
тает и геополитическую окраску, позволяя при минимальном 
количестве населения удержать максимум территории при 
экстенсивном типе ведения хозяйства, требующем огромных 
площадей. Аналогичный эффект дает и традиционное степное 
землепользование коренных народов.

Наличие больших площадей сухих пастбищ, где произ-
растают ценные в кормовом отношении травы, малый снеж-
ный покров зимой, позволяющий круглогодично вести выпас 
скота при относительно небольшом количестве заготавливае-
мых на зиму кормов, создают условия для развития животно-
водства, в первую очередь овцеводства. Наибольшее развитие 
овцеводство получило в степных районах.

Особенности территориальной организации отраслей 
сельского хозяйства заключаются в следующем. В пределах 
степных районов развито пастбищное скотоводство мясного 
и молочного направления. Специализируются районы также 
на разведении тонкорунных овец. В земледелии выделяется 
возделывание зерновых и зернофуражных культур. Местное 
население выращивает картофель, овощебахчевые культуры. 
Эти территории являются одними из главных производите-
лей сельскохозяйственной продукции Восточного Забайкалья. 
Хозяйства, расположенные в лесостепных районах, специа-
лизируются на мясо-молочном скотоводстве, выращивании 
зерновых, картофеля и овощей. Население приграничных тер-
риторий традиционно имеет огороды, где выращивают кар-
тофель, овощи и плодово-ягодные культуры. Почти вся сель-
скохозяйственная продукция, производимая в приграничных 
районах, идет на удовлетворение нужд местного населения. 

Основными видами деятельности фермеров и индивиду-
альных предпринимателей является разведение крупного ро-
гатого скота (КРС), свиней и выращивание зерновых культур, 
в частности, пшеницы. Причем свиноводство более развито 
в тех районах, где развито выращивание зерновых (овса и 
пшеницы). Так фермерские хозяйства приграничных районов 
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сочетают эти виды сельскохозяйственной деятельности. Раз-
ведение свиней производится безвыгульным способом, поэ-
тому кормами является в основном продукция зерноводства. 
Фермерские хозяйства и индивидуальные сельскохозяйствен-
ные предприниматели приграничных территорий занимают-
ся несколькими видами сельскохозяйственной деятельности 
(выращивание зерновых, разведение КРС и свиней, пчеловод-
ство, овощеводство), даже если зарегистрированы по выра-
щиванию зерновых культур. Особенность ведения сельского 
хозяйства на исследуемой территории заключается в том, что 
индивидуальные сельхозпредприниматели занимаются парал-
лельно несколькими видами сельскохоздеятельности (выра-
щивание зерновых, разведение КРС и свиней, пчеловодство, 
овощеводство) [4]. 

Ситуация объясняется расширением вариативности 
источников дохода. Например, в 2013–2014 гг. отмечались 
низкие закупочные цены на пшеницу, поэтому фермеры не 
могли продать урожай 2-х лет и пытались получить прибыль 
с других источников, чтобы рассчитаться с банками за взятые 
кредиты.

Приграничье производит более 70 % зерна, выращенно-
го в регионе, причем половину его дает Приаргунский район. 
Мясное скотоводство основано на разведении крупного рога-
того скота, в основном трех пород: казахской белоголовой, ге-
рефордской и калмыцкой. 

Приаргунский район – это сельскохозяйственный кла-
стер юго-востока Забайкальского края. Именно здесь уда-
лось частично сохранить посевные площади под зерновы-
ми, сокращение которых произошло в результате реформ  
1990-х годов. В последние годы происходят изменения в 
структуре земледелия. Согласно докладу Забайкальской 
аграрной академии, климатические условия Забайкальского 
края благоприятствуют выращиванию рапса. Объёмы потен-
циального урожая рапса составляют 50.000–70.000 тонн в год, 
при этом потребность в рапсе на рынках сбыта Китая, Монго-
лии и России непрерывно растёт. Географическое положение 
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Забайкальского края как приграничного региона благопри-
ятно также для вывоза готовой продукции. Государственной 
программой развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сырья и продовольствия по Забайкальскому краю на-
мечено значительное увеличение посевных площадей рапса. 
В Забайкальском крае уже сегодня имеются условия для про-
изводства рапсового масла. Ряд хозяйств не один год успеш-
но сотрудничают с Иркутским масложиркомбинатом, реали-
зуя предприятию маслосемена. В Приаргунском районе – это 
ООО «Виктория», в Нерчинско-Заводском районе – сельскохо-
зяйственная артель «Михайловская». 

До 1990 г. овцеводство имело всесоюзное значение; 
марочной продукцией Читинской области (забайкальского 
края) была шерсть; имелась собственная база для специа-
лизирующейся отрасли овцеводства – породного тонкорун-
ного. В 1960–1990 гг. для большинства совхозов и колхозов 
Юго-Восточного Забайкалья овцеводство давало от 52 до 
65 % всех доходов хозяйств [3]. Однако с переходом на ры-
ночные отношения овцеводство стало терять свои позиции. 
Низкие закупочные цены на шерсть, отсутствие предприятий 
по первичной промывке шерсти спровоцировали ситуацию, 
при которой основная продукция овцеводства стала убы-
точным производством; и без дотационной поддержки госу-
дарства многие хозяйства приграничья стали отказываться 
от разведения овец. Разведение крупного рогатого скота не 
получило на исследуемой территории такого развития, как 
овцеводство. Оно обеспечивает внутрикраевые потребности 
в молоке и мясе. Так, на производстве молока специализиру-
ются хозяйства лесостепной зоны – часть Газимуро-Завод-
ского [2] и Нерчинско-Заводский районы. До 1990 г. почти 
60 % молока производилось в личных подсобных хозяйствах. 
В настоящее время в производстве животноводческой про-
дукции личные подсобные хозяйства лидируют и произво-
дят от 80 до 90 % мяса и молока. Однако в последние десять 
лет, в связи с передачей сельскохозяйственных паев местным 
жителям, увеличивается количество фермерских хозяйств и 
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индивидуальных предпринимателей. В Забайкальском крае 
широко действует программа содействию индивидуальным 
предпринимателям, открывающим свое дело в сельском хо-
зяйстве. 

В настоящее время при ведении освоенческой сельскохо-
зяйственной политики в исследуемом регионе возникает ряд 
экономико-географических проблем. В последние десятиле-
тия в сельском хозяйстве исследуемого региона наблюдает-
ся сокращение площадей земель, используемых под выпасы 
и сенокосы. Это объясняется общим спадом производства в 
стране, начавшимся в период перехода к рыночным отноше-
ниям. Сокращение количества коллективных сельских хо-
зяйств привело к сокращению поголовья скота и доли земель, 
используемых в сельскохозяйственном производстве. Низкая 
инвестиционная привлекательность реального сектора агро-
промышленного комплекса, малый объем инвестиций в сель-
ское хозяйство, связанный с его низкой доходностью, длитель-
ным циклом окупаемости и высоким уровнем рисков, явились 
главными причинами «замирания» инвестиционных процес-
сов в аграрном секторе. Вклад иностранных инвестиций в 
сельскохозяйственную отрасль юго-востока Забайкальского 
края на протяжении ряда лет очень мал и осуществляется, 
в основном, в виде поставок материальных ценностей для вы-
полнения совместных работ (строительные материалы, поли-
этиленовая пленка, семена овощных культур) и рабочей силы. 
Прямые инвестиции в сельское хозяйство носят чаще всего 
единичный характер и выражаются, к примеру, в участии в ре-
ализации отдельных проектов. Торгово-экономические связи 
предприятий АПК Забайкальского края в последние десятиле-
тия поддерживались с рядом стран мира. По импорту мяса – 
с Монголией, Бразилией, Данией, Австралией, по экспорту 
пушнины через аукционы Москвы с Великобританией, Ита-
лией, Японией и т. д., по обмену опытом. 

На исследуемой территории повсеместно наблюдается 
совместное сельскохозяйственное природопользование. При-
чем оно сводится не только к найму китайских рабочих для 



53

строительства объектов в сельской местности и выращивания 
овощей (а подобная практика существует, например, в Калган-
ском районе с конца 90-х гг. прошлого века), но и к сдаче в 
аренду сельскохозяйственных земель, принадлежащим хозяй-
ствам района, для возделывания зерновых культур китайским 
арендаторам. Сельскохозяйственная техника в таких случаях 
также арендуется у хозяйств.

В ближайшее время на территории юго-восточных рай-
онов Забайкальского края планируется создание агроинду-
стриального парка (АИП) [5]. Общая земельная площадь 
парка (земель, принадлежащих и арендуемых предприятиями 
АИП) составит 140 тыс. га. АИП будет иметь в своем соста-
ве производственный, перерабатывающий, логистический и 
иные отраслевые сектора. В границах агроиндустриального 
парка будут созданы максимально благоприятные транспор-
тно-логистические, земельно-ресурсные, производственные, 
инфраструктурные и другие условия с целью поддержки дей-
ствующих и привлечения новых отечественных и иностран-
ных инвесторов, заинтересованных в развитии современного 
экспортоориентированного агробизнеса на приграничных с 
КНР и Монголией территориях. Формирование АИП и взаи-
модействие его участников будут осуществляться на кластер-
ной основе. 
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Оценка рекреационного потенциала 
трансграничного бассейна р. Селенги: 
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В статье рассмотрены проблемы оценки рекреационного потенциа-
ла трансграничного речного бассейна. Обосновано применение балльно-
го метода оценки, приведены результаты частной и интегральной оценки 
рекреационного потенциала. На основе проведенной оценки проведено 
ранжирование районов Республики Бурятия, входящих в трансгранич-
ный бассейн р. Селенги.

Ключевые слова: ранжирование, рекреационный потенциал, Респу-
блика Бурятия, туризм, Селенга.

Problems of the recreational potential assessment of transboundary river 
basins are described in the article. Application of a numerical score method 
of the estimation is proved; results of a particular and integrated estimation of 
the recreational potential are resulted. On the basis of the carried out estima-
tion the ranking of the Republic of Buryatia districts entering into Selenga 
transboundary river basin is implementing.

Keywords: ranking, recreational potential, Republic of Buryatia, tour-
ism, Selenga.

В условиях интенсификации процессов глобализации 
и интеграции особого внимания заслуживают регионы, име-
ющие трансграничное положение, которое благоприятствует 
развитию туризма. Для слабоосвоенных территорий туризм 
является одним из перспективных направлений развития, ко-
торое позволит не только развивать другие отрасли экономи-
ки, но и способствовать охране окружающей среды. В данных 
условиях наиболее актуальным и перспективным направлени-
ем исследований является исследование рекреационного по-
тенциала как основы для развития международного туризма, 
который можно рассматривать в аспекте трансграничного вза-
имодействия приграничных территорий разных стран.

1Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-06-07870.
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Трансграничное взаимодействие сказывается на разме-
щении населения и пространственной организации природо-
пользования приграничья, так как порождает необходимость 
организации переходов и скоординированной организации 
трансграничных потоков мигрантов, грузов, борьбы с природ-
ными и техногенными экологическими угрозами. В результа-
те возникает процесс взаимной территориальной организации 
населения и хозяйства [15].

Анализ показывает, что в целом бассейн р. Селенги харак-
теризуется низкой плотностью населения, очаговым и ареаль-
ным характером хозяйственного освоения. Здесь можно четко 
выделить практически полностью освоенные районы, так и 
районы незатронутые хозяйственной деятельностью, в кото-
рых велика доля малонарушенных и ненарушенных экосистем 
в общей структуре территории. По оценкам специалистов бас-
сейн р. Селенги обладает богатейшим рекреационным потен-
циалом, поэтому его оценка является важной задачей.

К настоящему времени накоплен достаточно обширный 
опыт проведения оценок рекреационного потенциала, о чем 
свидетельствуют работы за последние двадцать лет. Среди 
работ, представляющих интерес с точки зрения изученности 
региона исследований, следует отметить работы по оценке ре-
креационного потенциала [3; 6; 9; 13; 14; 17; 18]. 

Однако как объект оценки рекреационный потенциал 
трансграничных речных бассейнов практически не освещался 
в научных публикациях последних лет. С одной стороны, это 
является перспективным направлением исследований, с дру-
гой, слабая разработанность методологических и методиче-
ских подходов сдерживает проведение подобных оценок [16].

Для оценки трансграничного рекреационного потенциала 
территории речного бассейна возможно использование балль-
ного метода оценки. Анализ научной литературы показыва-
ет, что наиболее простыми приемами к реализации балльной 
оценки является разработка шкал, по которым оцениваются 
отдельные компоненты рекреационного потенциала, которые 
затем сводятся в интегральную оценку. 
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Для проведения оценки необходимо выделение опе-
рационно-территориальных единиц оценивания (ОТЕ) [2], 
в качестве которых могут быть приняты административные 
районы, поскольку по ним в упорядоченном виде содержит-
ся основной массив информации по рекреации и туризму. 
Нами при оценке различных природных, культурно-истори-
ческих и социально-экономических предпосылок использо-
вались трех-, четырех-, пятиуровневые шкалы (от 0 до 4). 
Рекреационный потенциал оценивался по отдельным ком-
понентам.

При оценке климатического рекреационного потенциала 
могут быть использованы свойства климата, которые положи-
тельно или отрицательно влияют на психическое и физическое 
состояние рекреантов, благоприятствуя развитию туризма или 
делая это невозможным. Для оценки комфортности климата 
в бассейне р. Селенги была использована работа [4].

Благоприятность рельефа для развития туристско- 
рекреационной сферы обусловлена его разнообразием и кон-
трастностью, что в целом обуславливает привлекательность 
российской части бассейна р. Селенги. Для оценки рельефа 
использовались данные Атласа Республики Бурятия [1].

В водный рекреационный потенциал включают реки, озе-
ра, водохранилища, пруды, подземные воды и т. д., однако сре-
ди них наибольшее значение для рекреации и туризма будут 
иметь поверхностные воды. При оценке использовались толь-
ко те реки и озера, рекреационный потенциал которых уже ис-
пользуется, число которых ограничено.

Для оценки биологических ресурсов были использованы 
данные работы [18], с учетом таких показателей как число ви-
дов орнитофауны, число редких видов птиц, балльная оценка 
охотничье-промысловых животных, а также данные по оценке 
типологического и видового разнообразия, число редких ви-
дов растений.

Основными показателями для балльной оценки баль-
неологического потенциала послужили данные по наличию 
минеральных источников,  запасам минеральных вод и мест 
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проявления лечебных грязей, которым присваивались баллы, 
которые затем суммировались, что позволило выделить райо-
ны с высоким, средним и низким бальнеологическим потен-
циалом.

По мнению большинства специалистов, живописность 
ландшафтов определяется ландшафтным разнообразием тер-
ритории и контрастностью рельефа с большими перепадами 
высот, которые усиливают эстетическую привлекательность 
ландшафтов и создают благоприятные условия для развития 
рекреации и туризма.

Памятники природы, являясь особо ценными природны-
ми образованиями, в то же время усиливают аттрактивность и 
привлекательность территории для потенциальных туристов, 
поэтому их количество на единицу территории будет одним 
из наиболее важных компонентов природного рекреационного 
потенциала. Для их оценки использовались материалы иссле-
дований [7; 8; 10; 11; 12; 18]. 

На основе официальных данных [5] было определено 
число заповедников и заказников. За каждый объект району 
присваивался балл.

Полученные показатели в баллах по районам были про-
суммированы и проранжированы. Были выделены районы с 
максимальным, высоким, средним и низким природным рек-
реационным потенциалам на территории бассейна (табл. 1).

Таблица 1
Ранжирование российской части трансграничного бассейна 

р. Селенги по природному рекреационному потенциалу*

№ Баллы Рекреационный 
потенциал Районы

1 24–26 Максимальный Селенгинский, Кабанский, Прибайкальский
2 17–23 Высокий Еравнинский, Джидинский, Закаменский
3 13–16 Средний Иволгинский, Бичурский, Мухоршибир-

ский, Кяхтинский, Хоринский
4 9–12 Низкий Заиграевский, Тарбагатайский, Кижин-

гинский, г. Улан-Удэ
*Составлено по расчетным данным.
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К культурно-историческим ресурсам на территории бассей-
на относятся памятники истории и культуры, музеи. При оценке 
использовались официальные данные Министерства культуры 
Республики Бурятия по памятникам истории и культуры. Также 
по числу музеев районам республики были присвоены баллы.

Сумма двух составляющих культурно-исторических рекреа-
ционных ресурсов памятников истории и культуры и музеев по-
зволила дать приблизительную оценку культурно-исторического 
рекреационного потенциала бассейна р. Селенги (табл. 2).

Таблица 2
Ранжирование российской части 

трансграничного бассейна р. Селенги 
по культурно-историческому рекреационному потенциалу*

№ Баллы Рекреационный 
потенциал Районы

1 7–9 Максимальный г. Улан-Удэ 
2 5–6 Высокий Кяхтинский, Кабанский, Джидинский
3 3–4 Средний Селенгинский, Бичурский, Мухор-

шибирский, Тарбагатайский,Кижин-
гинский

4 2 и менее Низкий Иволгинский, Заиграевский, Прибай-
кальский, Хоринский, Еравнинский, 
Закаменский

*Составлено по расчетным данным.

Одним из наиболее важных показателей, характеризую-
щих степень освоенности рекреационных ресурсов террито-
рии, является инфраструктура туризма, которая взята за осно-
ву оценки социально-экономических предпосылок. Уровень 
их комфортности и диапазон предоставляемых услуг коллек-
тивных средств размещения рекреантов, являются определя-
ющими факторами для туристов.

Результаты покомпонентной балльной оценки были зане-
сены в табл. 3. На основе суммирования баллов был опреде-
лен рекреационный потенциал трансграничного бассейна и 
определен вклад каждого района.
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Таблица 3
Частная и интегральная оценка рекреационного потенциала 

российской части трансграничного бассейна р. Селенги*

№ Название 
района

П
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баллов % баллов % баллов % Баллов %
1 Иволгинский 14 5,4 2 3,5 2 10 18 5,5
2 Селенгин-

ский 26 10,1 4 7,0 2 10 32 9,7

3 Заиграевский 11 4,3 2 3,5 1 5 14 4,2
4 Бичурский 16 6,2 4 7,0 0 0 20 6,1
5 Мухорши-

бирский 16 6,2 4 7,0 0 0 20 6,1

6 Тарбагатай-
ский 11 4,3 4 7,0 0 0 15 4,5

7 Кяхтинский 16 6,2 6 10,5 1 5 23 7,0
8 Кабанский 24 9,3 6 10,5 3 15 33 10,0
9 Прибайкаль-

ский 24 9,3 2 3,5 3 15 29 8,8

10 Хоринский 13 5,1 2 3,5 1 5 16 4,8
11 Кижингин-

ский 12 4,7 3 5,3 1 5 16 4,8

12 Еравнинский 21 8,2 2 3,5 1 5 24 7,3
13 Джидинский 23 8,9 5 8,8 1 5 29 8,8
14 Закаменский 21 8,2 2 3,5 1 5 24 7,3
15 г. Улан-Удэ 9 3,5 9 15,8 3 15 21 6,4

*Составлено по расчетным данным.

На основе полученных данных, районы республики, на-
ходящиеся на территории трансграничного бассейна р. Се-
ленги были проранжированы по рекреационному потенциалу 
(табл. 4).
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Таблица 4
Ранжирование российской части трансграничного бассейна 

р. Селенги по рекреационному потенциалу* 

№ Баллы Рекреационный 
потенциал Районы

1 от 8,5 
и выше

Максимальный Селенгинский, Кабанский

2 7,0–8,4 Высокий Прибайкальский, Джидинский, 
Еравнинский, Закаменский, Кяхтинский

3 4,3–6,9 Средний г. Улан-Удэ, Бичурский, 
Мухоршибирский, Иволгинский

4 до 4,2 Низкий Хоринский, Кижингинский, 
Тарбагатайский, Заиграевский

*Составлено по расчетным данным.

Таким образом, проведенная оценка рекреационного 
потенциала российской части трансграничного речного бас-
сейна Селенги, позволила выявить районы с максимальным, 
высоким, средним и низким уровнем рекреационного потен-
циала. Заметим, что результаты балльной оценки, учитывая 
субъективность многих используемых показателей, несовер-
шенны, но вместе с тем, они позволяют получить достаточно 
достоверные данные по рекреационному потенциалу террито-
рии и определить наиболее рациональные пути  его исполь-
зования. Результаты интегрированной оценки рекреационного 
потенциала могут быть использованы для выделения наибо-
лее перспективных для развития туризма и рекреации адми-
нистративных районов и направлений для первоочередного 
инвестирования в туристско-рекреационную сферу. 
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А. Т. Соловова

Институт природных ресурсов экологии и криологии СО РАН, 
г. Чита, Россия, a.t.solo@bk.ru

Рассмотрены основные элементы рекреационной среды Забайкаль-
ского края в пространственном аспекте. Обозначены основные пробле-
мы успешного развития рекреационной среды. 

Ключевые слова: Забайкальский край, население, национальный 
парк, рекреация, туризм.

Basic elements of the recreational environment of Zabaykalsky Krai in 
spatial aspect are considered. The main problems of successful development 
of the recreational environment are designated.

Keywords: Zabaykalsky Krai, population, national park, recreation, 
tourism.

Особенности рекреационной среды проявляются либо 
как соответствие (релевантность), либо неудовлетворитель-
ность (проблемность) размещения материальных объектов. 
Критерием соответствия служит способность существующих 
материальных объектов рекреационной деятельности обеспе-
чивать выполнение функции рекреации. Степень рекреацион-
ной освоенности Забайкальского края, оцениваемая отноше-
нием суммарного числа мест в рекреационных учреждениях 
района к его площади (в тыс. кв. км) равна 0,05 %. Степень от-
крытости региона также очень низкая, поскольку она зависит 
от того, кто преобладает в учреждениях отдыха – местные или 
приезжие рекреанты, доля последних не превышает 0,8 %. 

Успешность развития рекреационной среды определя-
ется ее характеристиками в числе важнейших: ландшафтное 
и биологическое разнообразие территории, минеральные 
воды, климатические условия, особо охраняемые природные 
территории (ООПТ), памятники историко-культурного на-
следия, ремесла и промыслы, музеи, специально созданные 
туристские объекты, безопасность, уровень развития инфра-
структуры, местное население, известность на отечественном 
и мировом туристском рынке, воля управленческой среды и 
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другие моменты. К основным факторам относятся природные 
ресурсы, климатические условия, географическое положение, 
квалифицированная рабочая сила. Их получает регион по на-
следству и, по мнению Портера, они не имеют особого значе-
ния для конкурентного преимущества либо создаваемое ими 
преимущество неустойчиво [3].

К началу 2015 г. фонд особо охраняемых природных тер-
риторий Забайкальского края включал: 2 биосферных заповед-
ника, 2 национальных парка, 18 комплексных и зоологических 
заказников, 65 памятников природы, минеральные источники, 
лечебно-оздоровительные местности (табл. 1, 2). 

Таблица 1
Государственные природные заповедники и национальные парки*

Го
д 

ор
га

ни
за

ци
и

Общая  
площадь, 
тыс. га

Из неё площадь

Покрытая 
лесом

занятая:

во
дн

ы
м

и 
об

ъе
кт

ам
и

т
ра

вя
ни

ст
ым

и 
эк

ос
ис

т
ем

ам
и

Государственный при-
родный биосферный 
заповедник  
«Сохондинский» 1973 211.0 175.0 0.8 –
Государственный при-
родный биосферный 
заповедник  
«Даурский» 1987 49.8 – 39.8 9.8
Национальный парк 
«Алханай» 1999 141.9 89.6 0.0 3.8
Национальный парк 
«Чикой» 2014 666,5 666,5

Нет 
данных

Нет 
данных

Природный парк 
«Арей» 2013 3,6
Природный парк 
«Ивано-Арахлейский» 2014 210,0 142,4

Нет 
данных

Нет 
данных

* [4]
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Особо охраняемые природные территории занимают 
5,4 % от общей площади региона, в 2008 г. их доля составля-
ла 3,92 %, что не соответствует современным представлениям 
о доле охраняемых природных территорий (не менее 10 %).

Таблица 2
Природно-ресурсная рекреационная среда 

Природные 
объекты 

Объекты 
туристского 

интереса 

Виды 
использования

Мотивация 
ограничения

использования 
и сохранения

Заповедники: 
Сохондинский, 
Даурский

Даурский 
и Сохондинский 
биосферные 
заповедники 

(5 экскурсион-
ных маршрутов, 
2 визит-центра). 
Регламентиро-
ванный туризм

Статусные 
ограничения 
рекреацион-
но- туристского 
использования

Национальные 
парки: «Алха-
най», «Чикой» 

Природные осо-
бо охраняемые 
объекты

 Организованный 
туризм 

Статусные огра-
ничения, высокая 
рекреационная 
нагрузка

Природные 
парки: «Ивано-
Арахлейский», 
«Арей»

Озера: Ивано-
Арахлейские 
и Арей

Пляжный отдых, 
экскурсии, лече-
ние грязями

Высокая ре-
креационная 
нагрузка, ин-
фраструктурная 
неподготовлен-
ность, отсутствие 
программных 
предложений 
развития

Заказники: 
Буркальский, 
Долина дзерена, 
Цасучейский 
бор, Горная 
степь, Агинская 
степь и др.

Памятники при-
роды, объекты 
религиозного 
поклонения

Организованный 
туризм

Сезонность.
Высокие ре-
креационные 
нагрузки

Памятники 
природы: Озера 
(Арбакалир, 
Барун-Шивер-
туй, Большое и 
Малое Гужирные, 
Борзинское, 

Озера: Бол. и 
Мал. Гужирные, 
Доронинское, 
оз. Шебеты. Аку, 
Сыни, Чепе. Лед-
ники Кодара

Мало затронуты 
рекреационной 
деятельностью. 
Избирательные 
посещения 

Не развитая 
внутрирайонная 
инфраструктура 
приема, трудно-
доступность
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Даурское, Доро-
нинское, Шебеты 
и др.) Потухшие 
вулканы: хр. 
Удокан гора Кро-
поткина и др.

урочище Чарские 
Пески

Минеральные 
источники (около 
300 источников)

Былыра, 12 ключей
Горячий Ключ 
Пурелагский, 
Травертиновый
Сыни, Плотин-
ный и др.

Неорганизован-
ный сезонный 
отдых-лечение. 
Мало затронуты 
рекреационной 
деятельностью

Труднодоступ-
ность

Лечебно-
оздоровительные 
местности

Дарасун, Кука, 
Молоковка, Ур-
гучан, Шиванда, 
Ямаровка, Ямкун

Оздоровительное 
лечение

Высокая стои- 
мость, недо-
статки инфра-
структурного 
обеспечения

Реки Менза, Витим,
 Чара, Ингода, 
Чикой, Хилок,
Онон и др.

Сплав летний Сезонность. 
Отсутствие 
туристических 
центров 

Озера Ивано-Арахлей-
ские, Арей, Ни 
чатка, Даватчан, 
Зун-Торей, Ба-
рун-Торей и др.

Туристические 
маршруты, 
рыбалка 

Не развитая 
внутрирайонная 
инфраструктура 
приема

Окрестности  
г. Чита

Дачная среда Садово-огород-
ное природо-
пользование

Экологические 
ограничения

Городские парки Парк ОДОРА Прогулочно-
развлекательный

Ограниченность 
территории

ООПТ распределены по территории неравномерно, напри-
мер, в таких районах как Тунгиро-Олёкминский, Могочинский, 
Чернышевский, Нерчинский, Шилкинский, Тунгокоченский, 
Оловяннинский, Сретенский, Нерчинско-Заводский, Калганский 
они вообще отсутствуют. По мнению ученых, существующая в 
регионе сеть не охватывает в достаточной мере экосистемы раз-
личных природных зон, в том числе особо ценные. Наиболее на-
пряженная ситуация складывается на юго-востоке и севере края, 
где ООПТ практически полностью отсутствуют [1]. 
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На территории Забайкальского края встречаются поч-
ти все основные типы минеральных холодных углекислых и 
термальных азотных вод России, насчитывается около 300 ми-
неральных источников. Выделяются три района холодных 
углекислых гидрокарбонатных магниево-кальциевых вод типа 
кисловодских нарзанов. На востоке – Нерчинская Даурия, на 
западе – Селенгинская Даурия, на юге – Витимо-Олекмин-
ская Даурия. Наиболее богата Нерчинская Даурия, где свыше 
220 минеральных источников. На юге края известны азотные 
кремнистые термы источников: Семиозерского в долине реки 
Горячая – сульфатно-гидрокарбонатная натриевая вода, тем-
пература + 36 градусов, Былыринского в Кыринском районе – 
радоновая гидрокарбонатная натриевая, температура + 42 гра-
дуса, Верхне-Чарского вблизи железнодорожной станции Чара 
Байкало- Амурской магистрали – хлоридно-сульфатно-натри-
евая вода, температура + 49 градусов [2]. Выбор комфортных 
сред обитания для лечения и поддержания здоровья населения 
определяется комплексом условий, основным из которых яв-
ляется наличие месторождения минеральных вод. Известны и 
используются для санаторного лечения лечебно-оздоровитель-
ные местности: Дарасун, Молоковка, Кука, Шиванда, Ямаров-
ка, Ургучан, Ямкун. Востребованы среди местного населения 
бальнеолечебницы: Былыра, Олентуй, Карповка и др. Фак-
тическое использование имеющегося природного туристско- 
рекреационного потенциала не превышает 10 %, от возможного.

Дачная среда сформирована вокруг г. Чита и Краснока-
менск (Чита более 26 тыс., Краснокаменск – более 10 тыс.), есть 
ареалы садово-огородных участков  и у городских поселений в 
Балейском, Борзинском, Ононском и ряде других районов. 

Городская рекреационная среда представлена 1 парком 
(ОДОРА). По организации полноценной природно-парковой 
среды в городе можно судить о степени ее экологического бла-
гополучия, социальной адаптации и, наконец, о реализации 
современных зелёных технологий в пользу живущего в городе 
человека. Хороший городской парк способен заменить и дачу, 
и дальние путешествия. Парк XXI века перестал быть про-
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странством дорогих ландшафтных декораций, а превратился в 
область реализации зелёных технологий для создания среды с 
динамичным движением, развитием и оздоровлением челове-
ка. Парк можно и необходимо создавать как часть новой зелё-
ной стратегии города. Далеко не самый простой вопрос: а где 
же можно создать новые парки в нашем плотно застроенном 
городе. Таким местом могла бы быть территория так называ-
емого «серого» бывшего промышленного пояса (машзавод), 
используемая традиционно как торговые комплексы. 

Локальные формы развития горнорудной промышленно-
сти, экстенсивный тип сельскохозяйственного освоения, про-
странственная организация общества в Забайкальском крае 
носят характер разобщенных структур и не являются влия-
тельной силой, способствующей рекреационному развитию. 
Также ограничивает развитие рекреационной среды: слабое 
использование ресурса знаний, сосредоточенного в универ-
ситетах, научных учреждениях, банках данных, литературе 
и т. д., низкий уровень инвестиционных вложений, состоя-
ние инфраструктуры, включающей транспортную систему, 
систему связи, почтовые услуги, систему здравоохранения и 
др. Туристско-рекреационных зон, под которыми понимается 
специальная территория, имеющая природные ресурсы для 
организации отдыха и туризма, включающая объекты разме-
щения и обслуживания туристов в соответствии с националь-
ными и международными стандартами, в крае нет. Кластеры 
вырастают только там, где все необходимые факторы, ресурсы 
и компетенции сосредотачиваются, достигают определенно-
го масштаба, некоторого критического порога и приобретают 
ключевую роль в определенной экономической сфере с реша-
ющим и устойчивым конкурентным преимуществом над дру-
гими регионами за счет более высокой производительности, 
развития инноваций и новых видов бизнеса [3].
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В статье рассмотрены методы дешифрирования водных поверх-
ностей по индексам NDWI и MNDWI, AWEInsh, AWEIsh . Дана оценка 
применимости каждого индекса на примере озер Ножий, Кункур, Балы-
ктуй, Цаган – Нур, Укшинда, Гашкой, Хоточей, Балыктуй, Баин-Цаган, 
Ару-Торум расположенных в степной зоне Забайкалья. Определены пло-
щади водного зеркала озер по данным Landsat ETM+.

Ключевые слова: водный баланс, Забайкальский край, зондирова-
ние, климат, степные озера.

The article describes the methods of water surfaces delineation by NDWI 
and MNDWI indices. The evaluation of the applicability of each index on 
the example of lakes Nozhy, Kunkur, Ulin, Mogoytuy located in the steppes 
of Transbaikalia has done. The area of water surface of lakes according to 
Landsat ETM + have defined. 

Keywords: Zabaykalsky Krai, water balance, sensing, climate, 
steppe lake.

Климатические изменения оказывают огромное влияние 
на многие сферы жизни человека, такие как строительство, 
военное дело. Поэтому изучение этих изменений является 
важной задачей для научных исследований в настоящее время. 
На территории Забайкальского края индикаторами климатиче-
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ских изменений могут являться степные озера, так как коле-
бание морфометрических характеристик находят свое отраже-
ние в изменениях составляющих водного баланса.

В настоящее время незаменимым источником инфор-
мации о природных процессах становится дистанционное 
зондирование Земли из космоса (ДЗЗ). Методы ДЗЗ при-
меняются в различных сферах изучения водных ресурсов – 
для предупреждения и оценки последствий наводнений  
[3; 4], исследования масштабов изменения поверхностных 
водных ресурсов под воздействием климатических факторов 
[1], в целях определения качественных характеристик водных 
объектов [2], в водной эпидемиологии. Спутниковые систе-
мы дистанционного зондирования отличаются разнообразием 
пространственных, временных и спектральных характери-
стик, что дает возможность изучать множество свойств по-
верхностных водных объектов во всем их многообразии.

В вопросе оценки масштабов колебаний морфометри-
ческих характеристик степных озер Забайкалья методы ДЗЗ 
использовались для определения площадей водного зеркала 
и возможности дальнейшего анализа их изменений во вре-
мени. Одними из наиболее распространенных и широко ис-
пользуемых источников данных о поверхностных водах и 
других природных ресурсах являются спутниковые системы 
Landsat [8]. Использование данных, полученных посредством 
этих систем, обычно начинается с построения классификаций 
типов постилающей поверхности. При выделении водных 
объектов используются четыре основных типа классифика-
ции [6]: тематическая классификация (thematic classification), 
линейное разделение (linear unmixing), классификация по од-
ному каналу с использованием порога разделения (single-band 
thresholdihg), двухканальные спектральные водные индексы 
(two-band spectral water indices)

Кроме того для более четкого выделения мелких особен-
ностей водных поверхностей используется сочетание этих ме-
тодов. Последние два метода используются чаще других из-за 
своей простоты и меньших вычислительных затрат.
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Одним из первых индексов, предложенных для выявле-
ния водных поверхностей был индекс NDWI – Normalized 
Difference Water Index (нормализованный разностный во-
дный индекс), предложенный S. K. McFeeters в 1996 г. [7]. 
Этот индекс использовал зеленый (2) и ближний инфракрас-
ный (4) участки спектра снимков Landsat TM и ETM+. Объ-
екты с отрицательным значением NDWI были отнесены к 
неводным поверхностям, с положительным NDWI – к вод-
ным [6]. 

В 2006 г. H. Xu [10] установил, что NDWI не является 
в полной мере эффективным для выявления водных поверхно-
стей и отделения комбинированных поверхностей, и поэтому 
предложил новый индекс, MNDWI – Modified Normalized 
Difference Water Index (модифицированный нормализованный 
разностный водный индекс). 

MNDWI определяется с использованием 2 и 5 спек-
тральных каналов Landsat TM и ETM+ или 3 и 6 каналов 
Landsat 8 OLI [8], и на данный момент является наиболее 
распространенным индексом для выявления поверхностных 
водных объектов на космических снимках. Граница опреде-
ления водных поверхностей проходит через ноль, значения 
индексов больше нуля соответствуют водным поверхностям. 
Помимо Landsat, индекс MNDWI используется для анализа 
водных поверхностей на других спутниковых системах – 
SPOT, Aster, MODIS, что говорит о его универсальности и 
стабильности [5; 9]. 

Для тестирования использования возможностей разных 
методик по определению водных поверхностей на примере 
степных озер Забайкалья: Цаган-Нур, Ножий, Кункур, Хото-
чей, Укшинда, Гашкой, Балыктуй, Баин-Цаган, Ару-Торум, Ху-
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жартай было проведено дешифрирование космических сним-
ков Landsat ETM+. Данные озера мелководные, бессточные, 
они расположены в засушливой зоне с малым количеством 
осадков и высоким испарением и поэтому для них характерно 
существенное изменение площадей как по сезонам года, так  
и в многолетней перспективе.

Исходные данные Landsat ETM+ разрешением 30 м 
представлены на снимке уровня обработки Level1, получен-
ные посредством сервиса EarthExplorer – http://earthexplorer.
usgs.gov/. Для анализа озер использовались снимки 
LT51260252010273IKR00 за 30 сентября 2010 г. с покрытием 
облачностью менее 10 %. Обработка снимков и вычисление 
водных индексов производились с помощью средств Image 
Classification и Spatial Analyst ArcGIS 10. 

В качестве эталона для сравнения результатов дешифри-
рования был использован снимок сверхвысокого разрешения 
сервиса Bing Virtual Earth за 7 сентября 2010 г. и на основе 
этого снимка проведено визуальное дешифрирование водной 
поверхности озер. В дальнейшем площади озер, выделенные 
по этому снимку использовались для сравнения с площадя-
ми, определенными по методикам автоматического дешиф-
рирования.

Оценка точности дешифрирования производилась с ис-
пользованием величины среднеквадратичной ошибки m:

где Si,д – площадь озера, определенная по результатам дешиф-
рирования космических снимков с использованием водных 
индексов

Si,э – площадь озера, определенная по результатам визу-
ального дешифрирования (эталонная)

Результаты измерения площадей озер, полученные де-
шифрированием космических снимков и эталонные измере-
ния представлены в таблице. 



72

Таблица
Сравнение площадей озер, дешифрированных с использованием 

индексов MNDWI и NDWI и величина среднеквадратичной 
ошибки для каждого из методов дешифрирования

Наименование 
озера

Площади озер, км2

Эталон AWEInsh AWEIsh MNDWI NDWI

оз. Ножий 11,17 10,89 11,43 11,03 11,12
оз. Кункур 5,50 5,45 6,29 5,57 5,78
оз. Балыктуй 2,01 1,92 2,05 1,96 2,00
оз. Цаган-Нур 5,51 5,50 5,78 5,58 5,63
оз. Укшинда 2,52 2,46 2,64 2,50 2,54
оз. Гашкой 1,35 1,34 1,50 1,37 1,38
оз. Хоточей 1,77 1,73 1,90 1,77 1,80
Средне-
квадратическая 
ошибка (m)

0 0,112 0,302 0,08 0,123

Проверка адекватности методик дешифрирования по-
казала, что наилучшим способом распознавания водных 
поверхностей для степных озер юго-востока Забайкалья 
является вычисление индекса MNDWI, имеющего мини-
мальную величину среднеквадратической ошибки (менее 
0,08 км2). В дальнейшем, исследование динамики морфо-
метрических характеристик степных озер производилось с 
использованием этого индекса. Для выявления временной 
изменчивости площадей водного зеркала было проанализи-
ровано 17 снимков Landsat TM и ETM+ за период с 15 сен-
тября 1987 по 4 июля 2013 гг. Анализу были подвергнуты 
10 озер – Цаган-Нур, Ножий, Кункур, Хоточей, Укшинда, 
Гашкой, Балыктуй, Баин-Цаган, Ару-Торум, Хужартай. За 
исследуемый период площади озер значительно изменя-
лись, оз. Ножий, Ару-Торум, Гашкой, Хоточей за период 
с 1999 по 2013 гг. уменьшились почти в два раза (рис. 1), 
остальные – в полтора (рис. 2, 3). 
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Рис. 1. Изменение площади водного зеркала оз. Ножий в период 
1999–2013 гг. по результатам дешифрирования космических снимков 

Landsat с использованием водного индекса MNDWI

Рис. 2. Динамика площадей водного зеркала оз. Цаган-Нур, 
Ножий, Кункур за период 1987–2013 гг.
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Рис. 3. Динамика площадей водного зеркала оз. Хоточей, 
Укшинда, Гашкой, Балыктуй, Баин-Цаган, Ару-Торум 

за период 1987–2013 гг.

Временные ряды площадей водного зеркала озер позво-
ляют выделить периоды повышения и убывания водности, 
обычно совпадающие с динамикой увлажненности региона. 
На протяжении диапазона дат с 1987 (начало исследования) 
по 1999 гг. отмечается синхронное увеличение площадей 
озер степной зоны Забайкалья, период с 2000 по 2013 гг. ха-
рактеризуется их снижением. Наибольшую согласованность 
колебаний морфометрических характеристик проявляют озе-
ра Гашкой, Хоточей, Ару-Торум, Хужартай (коэффициент ли-
нейной корреляции составляет 0,931...0,979), что связано с их 
близким расположением и малыми площадями. В меньшей 
степени согласованы с другими озерами изменения площади 
озера Ножий (0,524...0,904), что объясняется его сложной фор-
мой, большей по сравнению с другими озерами площадью, а 
также режимом питания, связанным с поступлением воды из  
реки Судунтуй.
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В статье рассматриваются особенности экологической ситуации 
и проблемы природопользования в периферийной зоне Ростовской об-
ласти вдоль границы с Украиной. Анализируются факторы, влияющие 
на современную экологическую ситуацию, характеризуются основные 
экологические проблемы, определяются перспективы улучшения эколо-
гической обстановки.

Ключевые слова: антропогенная нагрузка, природопользование, 
приграничный регион, экологические проблемы, Ростовская область.

This article discusses the features of the environmental situation and the 
problems of environmental management in the peripheral zone of the Rostov 
region along the border with Ukraine. The author analyzes the factors that 
influence the modern environmental situation, characterized by major envi-
ronmental problems, indicates the prospects for improving the ecological situ-
ation in the region.

Keywords: anthropogenic pressures, natural resources, border region, 
environmental issues, Rostov region.

Ростовская область является одним из приграничных 
субъектов федерации России, гранича на западе с Украиной. 
Территория приграничья Ростовской области с Украиной, 
включает в себя 9 муниципальных районов, территория ко-
торых напрямую примыкает к государственной границе, а 
также города Гуково, Донецк, Зверево, Новошахтинск, Ка-
менск-Шахтинский и Шахты. Большая часть приграничных 
муниципалитетов относится к полупериферии Ростовской 
области. Всего на приграничных территориях Ростовской об-
ласти с Украиной проживает около 1 млн чел., что составля-
ет ¼ населения Ростовской области [1], в связи с этим анализ 
экологической ситуации и проблем природопользования на 
данной территории представляется актуальным и значимым. 
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На состояние и характер загрязнения окружающей сре-
ды в приграничной зоне Ростовской области с Украиной 
влияют высокая плотность населения, интенсивная сельско-
хозяйственная и промышленная деятельность, проводящие к 
значительной техногенной нагрузке на природную среду. Не-
смотря на наблюдавшийся значительный спад производства в  
1990-х гг., антропогенная нагрузка на природную среду в ре-
гионе уменьшилась незначительно, а в ряде случаев возросла, 
в основном по причине резкого сокращения финансирования 
природоохранных мероприятий [3]. При этом, в силу своего 
географического положения, регионы приграничья Ростов-
ской области воспринимают существенное трансграничное 
техногенное воздействие со стороны восточных областей 
Украины – прежде всего Донецкой и Луганской.

Территория приграничья Ростовской области обладает 
благоприятным агроклиматическим потенциалом и плодород-
ными черноземными почвами. Однако в силу традиционно 
интенсивного сельского хозяйства и значительного развития 
горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, поч-
венный покров испытывает значительную нагрузку и нега-
тивные изменения. Данные мониторинга земель показывают  
[4; 5], что, несмотря на созданный в предыдущие годы ком-
плекс мероприятий, направленных на защиту земель от де-
градации и сохранение плодородия почв, почворазрушаю-
щие процессы продолжают расширяться и прогрессировать. 
Одной из основных причин уменьшения содержания гумуса 
в почве являются эрозионные процессы; причем в северных 
районах приграничья преобладает водная эрозия, а в южных – 
она проявляется в сочетании с ветровой.

Пригранично-периферийная зона Ростовской области 
южным своим фронтом выходит к Азовскому морю. Основ-
ными физико-геологическими процессами, влияющими на 
устойчивость береговых склонов, здесь являются оползни и 
морская абразия. Общая протяженность обвально-осыпных 
и абразионно-опасных склонов на побережье Таганрогского 
залива составляет 227 км, в том числе на 40 км из них сложи-
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лась аварийная обстановка [1; 4]. Здесь отмечаются и самые 
высокие среднемноголетние скорости абразии (до 2 м/год при 
среднемноголетних для северного побережья – 0,55 м/год), 
что угрожает  расположенным здесь жилым, производствен-
ным и общественным постройкам в прибрежных населенных 
пунктах. 

Одной из наиболее проблемных в экологическом отно-
шении территорий Ростовской области является Восточный 
Донбасс. Основной вклад в дестабилизацию экологической 
ситуации здесь вносят предприятия угольной промышленно-
сти, а начавшаяся в 1990-е гг. процедура закрытия нерента-
бельных шахт заметно усилила неблагоприятные тенденции 
их воздействия на природу, проявляющихся в подтопление 
территорий; повалах и обширных областях проседания зем-
ной поверхности; деградации сельскохозяйственных земель 
(засоление, заболачивание, загрязнение тяжелыми металла-
ми). По результатам обследования 2013 г. затопление техно-
генного пространства шахт угрожает подтоплением селитеб-
ных территорий площадью 165 га, на которых расположено 
около 640 жилых построек и загрязнением техногенной водой 
рек и грунтовых водоносных горизонтов – источников водопо-
требления [5, c. 224].

Накопленное количество углепромышленных отходов в 
зоне приграничья постоянно возрастает. Терриконы занима-
ют значительную площадь в Восточном Донбассе, в том чис-
ле сельскохозяйственные земли расположенные в их ареале. 
Они склонны к самовозгоранию со значительным выбросом 
газов и твёрдых продуктов горения. Разработанные рекомен-
дации по технологии переработки материалов терриконов 
позволяют использовать их как строительный, теплоизоляци-
онный, керамический, огнеупорный, адсорбционный, красяще- 
пигментарный, энергетический и агрохимический ресурс [3].

Лес является важной частью экологической системы и 
природным ресурсом. Однако, приграничная зона, как и вся 
Ростовская область, относится к малолесным регионам – ле-
систость территории составляет 3,3 % (при общеобластном 
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уровне – 3,7 %) [1; 5], а леса здесь имеют природоохранное, 
водорегулирующее и средосберегающее значение и хозяй-
ственных целях не используются. 

Интенсивная антропогенная нагрузка и нерациональное 
использование пресноводного потенциала, проявляющееся в 
стремительном росте антропогенной нагрузки на подземные 
и поверхностные акватории, предопределяют в зоне пригра-
ничья значительный дефицит хозяйственно-питьевого во-
доснабжения, базирующегося на использовании в качестве 
источников водоснабжения поверхностных и подземных вод. 
Основными источниками водоснабжения приграничья оста-
ются реки Дон и Северский Донец.

Особу тревогу вызывает состояние трансграничной 
р. Дон, которая является главной водной артерией всей Ро-
стовской области и ведущим источником водоснабжения 
приграничного региона. Оценка и анализ гидрохимического 
состояния водных объектов бассейна реки Дон и рек Приазо-
вья, впадающих в Таганрогский залив, показали, что качество 
поверхностных вод не отвечает установленным нормативам 
по содержанию марганца, сульфатов, железа общего, магния, 
натрия, фосфора фосфатов, нефтепродуктов, меди, алюминия 
[4; 5]. Это объясняется как природными факторами, так и ин-
тенсивным антропогенным воздействием вследствие водохо-
зяйственной деятельности населения. В итоге, 75 % жителей 
региона используют воду в значительной степени не соответ-
ствующую нормативным санитарно-гигиеническим требова-
ниям [1; 5]. 

Среди важнейших экологических проблем приграничной 
зоны Ростовской области с Украиной следует отметить также 
сбор, накопление и утилизацию бытовых и хозяйственных от-
ходов. Малочисленность или отсутствие мест сбора и захоро-
нения отходов, нечеткость графиков и периодичности вывоза 
отходов, несовершенство методов и способов сбора и пере-
работки отходов, «размытость» требований к оборудованию 
сливных ям в неканализованных частях населенных пунктов; 
отсутствие лицензий на деятельность по обращению с отхо-
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дами у организаций, осуществляющих сбор, вывоз отходов и 
эксплуатацию полигонов и свалок приводят к тому, что быто-
вые отходы размещаются на стихийных, несанкционирован-
ных свалках, представляющих реальную угрозу с точки зре-
ния санитарно-эпидемиологической безопасности населения 
[1; 3]. Особенно остра проблема утилизации бытового мусора 
в сельской местности, поскольку большинство муниципаль-
ных районов имеют ограниченное число мест сбора и утили-
зации твердых и жидких бытовых отходов. 

Высокую антропогенную нагрузку испытывают воды 
Азовского моря, являющегося трансграничным между Росси-
ей и Украиной. Возрастающий с конца 1980-х гг. антропоген-
ный прессинг на экосистему Азовского моря обусловливается 
следующими факторами: ростом промышленного производ-
ства и неадекватными слабыми усилиями по очистке промыш-
ленных стоков; интенсификацией сельского хозяйства, сопро-
вождающейся массированным использованием удобрений и 
более 100 наименований пестицидов; разведкой нефтегазовых 
месторождений и рядом других факторов. Среди основных 
технических причин деградации экосистем Азовского моря 
можно акцентировать внимание на следующих: 

– использование промышленных технологий, не отвеча-
ющих современным требованиям в части их экологической 
безопасности; 

– неэффективная работа значительной части комплексов 
очистки возвратных вод, требующих реконструкции и введе-
ния элементов доочистки;

– неудовлетворительное техническое состояние большин-
ства глубоководных выпусков очистных сооружений, недоста-
точная их протяжённость по сравнению с нормативами; 

– отсутствие развитой системы канализационных коллек-
торов в прибрежных городах и населённых пунктах; 

– поступление в море неочищенных ливневых стоков с 
урбанизированных территорий;

– размещение в прибрежной зоне свалок бытовых и про-
мышленных отходов; 
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– технические поломки и аварии на судах и береговых 
объектах [2, с. 39–40].

Следствием загрязнения Азовского моря стало неуклон-
ное снижение запасов рыб, в особенности осетровых, что тре-
бует определения и четкого соблюдения квот на рыболовство 
в его акватории.

Воздушная среда региона загрязняется горящими пород-
ными отвалами, и выделяющимися шахтными газами, одна-
ко 70 % общего объёма выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу приходится на автотранспорт [1; 5]. В отношении 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников в зоне приграничья Ростовской об-
ласти можно констатировать более благоприятную ситуацию, 
в сравнении с другими регионами области.

В целом, отрицательные последствия техногенного воз-
действия на окружающую среду в Приазовье Ростовской об-
ласти проявляются в трёх основных формах её деградации: 
истощении природных ресурсов; загрязнении природной 
среды газообразными, жидкими и твёрдыми отходами произ-
водства и жизнедеятельности; нарушении естественного со-
стояния экосистем и природных процессов. Для оптимизации 
экологической ситуации в регионе требуется активное прове-
дение комплексных мероприятий по ее мониторингу и регули-
рованию антропогенного воздействия на окружающую среду 
посредством правовых, экономических и технических мер.
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Представлено определение периферийности региона в зависимости 
от величины и структуры сектора региональной экономики, связанного 
с местным сообществом. Укорененность экономики подразумевает ее 
зависимость от собственности и предпринимательства резидентов реги-
она. В периферийных регионах Сибирского федерального округа высока 
доля вынужденного предпринимательства при низком удельном валовом 
региональном продукте, слабо представлены интеллектуальные услуги, 
формирующие основу укорененности экономики в обществе.

Ключевые слова: малый бизнес, периферийный регион, резиденты, 
региональная экономика, Сибирский федеральный округ.

The description of peripheral regions according to the size and structure of 
sector of the regional economy determined by the local community is presented. 
Embeddedness of regional economy means its dependence on ownership and 
entrepreneurship of region’s residents. Peripheral regions of Siberian federal 
district are characterized by high level of involuntary entrepreneurship together 
with low gross regional product and by weak development of intellectual 
services which form a base for embeddednes of economy.

Keywords: small business, a peripheral region, residents, regional 
economy, Siberian Federal District.



83

В работах по региональному развитию одним из важней-
ших тезисов является восприятие человеческого потенциала 
территории как ее важнейшего ресурса. Однако в планах и 
программах сообщество, региональное или местное, несмо-
тря на риторику, всегда существует отдельно от производства 
и остается на уровне трудового обеспечения опорных инве-
стиционных проектов. 

Анализ возможностей развития территории в экономиче-
ской географии и в региональной экономике всегда опирается 
на отрасли специализации, определяемые территориальным 
разделением труда. Это было и в период планового хозяйства, 
это продолжается и сейчас, когда право собственности на эти 
активы не связывается, ни с государством, ни с регионами 
базирования производства. Для определения возможности 
развития региона на основе внутреннего потенциала необхо-
димо очертить контуры того, что может быть названо именно 
региональной частью экономики, зависящей от местного со-
общества. С этих позиций следует охарактеризовать и райо-
ны, относимые к периферийным, где отсутствуют ресурсные 
и технологические преимущества, привлекающие внимание 
государства и сторонних инвесторов. Вычленить элементы 
экономического комплекса, связанные с местным населением 
довольно сложно, но необходимо для стимулирования новых 
идей в региональном развитии. 

Наиболее простой путь – определение так называемо-
го резидентского сектора экономики в соответствии с реги-
страцией предприятия на территории региона. Сюда легко 
вписывается малый и средний бизнес, ограниченный рам-
ками территории. Но если мы ориентируемся на общество 
как основной субъект регионального развития, мы должны 
выявить маркеры, связанные не с географическими граница-
ми, а с резидентами территории, иначе все вернется к про-
изводственной характеристике региона. Для этого можно 
использовать понятие укорененности, сложившееся в рамках 
институционального анализа, в том числе и в экономической 
географии.
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Принцип укорененности был введен в научный оборот 
К. Поланьи для характеристики «вложенности» экономики 
в социальные отношения [3]. М. Грановеттер развил это по-
нятие через анализ сетевых структур в рамках экономиче-
ской социологии [6]. Ранее нами был предложен критерий 
степени укорененности экономики в регионе, который ис-
ходит из вклада активной части населения в экономическое 
развитие [5]. Этот вклад формируют, во-первых, собствен-
ность резидентов на производственные активы или иную 
собственность, участвующую в экономическом воспроиз-
водстве или дающую прибыль. Во-вторых, и это особенно 
важно – предпринимательство жителей региона, которое 
повсеместно провозглашается экономическим мотором раз-
вития экономики, особенно региональной. Собственность 
и предпринимательство отражают степень экономической 
самостоятельности и экономической свободы населения, их 
обладатели, как правило, являются наиболее активной и со-
зидательной частью общества. И для периферийных районов 
только эти два фактора могут быть якорем, удерживающим 
наиболее производительную часть общества от перемеще-
ния в другие регионы.

Очертить контуры такой части общества можно через 
структуру доходов населения, проживающего на территории. 
Рассчитываемая Росстатом структура доходов включает две 
важнейших позиции – долю доходов от собственности и долю 
доходов от предпринимательства. Сумму этих долей можно 
принять за искомую степень зависимости экономики регио-
на от активного вклада ее жителей. Однако количественная 
оценка такой зависимости не дает представления о характере 
экономики региона, о ее возможности самостоятельного раз-
вития. Только анализ этих показателей в сравнении с другими 
данными позволяет выделить специфические черты, которы-
ми может характеризоваться периферийность территории и 
которые могут влиять на потенциал динамики и последующих 
трансформаций. Все это иллюстрируется на примере регио-
нов Сибирского федерального округа.
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Если по уровню предпринимательской активности реги-
оны Сибирского округа в целом находятся на среднероссий-
ском уровне с некоторыми колебаниями в отдельные годы, 
то по доле доходов от собственности они всегда уступали 
федеральному уровню. Именно предпринимательство стало 
основным показателем при анализе различий между региона-
ми. Как известно, предпринимательство имеет две важнейшие 
группы мотивации – собственный бизнес создают для выжи-
вания, когда иных способов заработка нет, и для повышения 
своего статуса в обществе. Высокие доли занятых собствен-
ных бизнесом в отдельных регионах могут объясняться пре-
обладанием той или иной ситуации. Мы сопоставили эти доли 
с душевыми показателями валового регионального продукта 
(рис. 1) и объемом накопленного капитала, также на душу на-
селения. Для большинства сибирских регионов характерно 
несовпадение этих характеристик – более богатые регионы 
как по удельному ВРП, так и по накопленному капиталу, как 
правило, имеют меньшую долю доходов населения, связан-
ных с их экономической активностью. Исключения – Красно-
ярский край и Томская область, которые имеют повышенную 
долю экономически самостоятельного населения при высоких 
показателях ВРП и накопленного капитала.

Рис. 1. Валовый региональный продукт на душу населения 
и доля доходов от предпринимательства по регионам СФО [4]
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В соответствии с этим к периферийным районам можно 
отнести те, где высокая доля занятости предприниматель-
ством, точнее, доля доходов от этого вида деятельности выше 
среднего по округу и стране, а показатели экономической зна-
чимости (ВРП и накопленного капитала на душу населения) – 
ниже.

Структура видов производственной деятельности в офи-
циальной статистике носит укрупненный характер и не позво-
ляет выделить те, виды деятельности, которые можно связать 
с качеством человеческого потенциала, особенно в сфере пред-
принимательства. Поэтому мы опирались на данные обследо-
вания малого и среднего предпринимательства, которое про-
водилось Росстатом в 2010 г. (подобное обследование должно 
пройти в 2015 г.). Предварительные итоги этого обследования 
включали дифференциацию такой важной строки как «Опера-
ции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление ус-
луг», где выделяются позиции «Деятельность, связанная с ис-
пользованием вычислительной техники и информационных 
технологий» и «Научные исследования и разработки». Малый 
и средний бизнес (МСБ) является частью (хотя и преоблада-
ющей) описываемого нами сектора экономики, зависимого от 
местного сообщества, а число предприятий двух выделенных 
позиций в сфере услуг в 2010 г. составляло всего 2,7 % от всех 
предприятий МСБ по стране и 2,4 % по СФО [1]. Во всех ре-
гионах СФО, отнесенных нами к периферийным по предыду-
щим показателям, доли этих видов деятельности ниже сред-
них по федеральному округу, где лидером является Томская 
область – 4,4 %. Тем не менее, сопоставление доли этой малой 
части предпринимательства по нескольким показателям (чис-
ло предприятий, объем выручки, количество занятых) со сред-
ним уровнем отрицательной миграции за предшествующие 
10 лет дает коэффициент корреляции минус 70–80, что ука-
зывает на высокую вероятность связи между ними. Именно 
эти узкие сферы деятельности, возможно, отражают интересы 
активного меньшинства трудового потенциала региона и сти-
мулируют миграцию в том или ином направлении.
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Названные услуги относятся к категории интеллектуаль-
ных, которые включают еще консалтинг, дизайн, аудит, фи-
нансовое посредничество, оценочную деятельность, подбор 
и управление персоналом и др. [2]. Их практически не вы-
деляют в региональной статистике, но можно предполагать 
их сходную роль в формировании человеческого потенциала 
территории. Именно эта деятельность формирует характер 
и смысл укорененности экономики в обществе и неповтори-
мость на других территориях, поскольку опирается на инди-
видуальное творчество его членов. Однако, как пишут В. Ке-
това и В. Овчинников [2], в соответствии с законом № 94 к 
подобным услугам упрощены требования на основе цены, что 
привело к снижению уровня их оплаты и лишению данной 
сферы финансовых средств для развития.  В настоящее время 
они практически выключены из концепций и программ разви-
тия регионов, хотя именно они могут служить катализатором 
перемен в сторону развития на базе ресурсов собственного со-
общества, давая начало новым видам деятельности и модер-
низируя сложившиеся хозяйственные структуры, тем самым 
снижая уровень периферийности региона как для инвесторов, 
так и для его резидентов.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 
Российского фонда фундаментальных исследований (про-
ект 14-46-04145 «Выделение резидентского сектора эконо-
мики и определение направлений его развития в условиях 
ресурсной специализации региона на примере Иркутской 
области»).
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Изложены основные аспекты понятия «укорененность». С позиций 
укорененности рассмотрен банковский сектор Байкальского региона. 
Проанализирована структура собственников кредитных организаций. 
Показан не случайный характер размещения офисов банков вне Байкаль-
ского региона.
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The basic aspects of the concept of “embeddedness” are presented. 
From the viewpoint of embeddedness the banking sector of the Baikal region 
is reviewed. The ownership structure of the banks is analyzed. The placement 
offices of banks outside the Baikal region has specific, dependent nature.
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Одним из основных принципов институционального под-
хода к исследованию проблем, связанных с диспропорциями 
в территориальном развитии, является укорененность. Под 
этим термином понимаются институциональные аспекты эко-
номических отношений и личные отношения внутри и между 
фирмами [14], то есть, особая значимость укорененности про-
является непосредственно в контексте регионального разви-
тия территории.

Данное понятие является относительно новым в соци-
ально-экономической географии. Впервые его использование 
было предложено К. Полани еще в начале 40-хх гг. ХХ в. Не-
посредственно сама концепция укорененности (the concept 
of «Embeddedness») была развита спустя четыре десятилетия 
М. Грановеттером, основоположником сетевого подхода в 
рамках новой экономической социологии [2]. Он представляет 
современное хозяйство множественным объединением соци-
альных связей, экономические взаимодействия выстраивают-
ся в тесной связи с социальными. Работы по так называемому 
«встраиванию», «включению» или «вложению» экономики в 
социальные отношения были продолжены М. Гессем [3]. Им 
выведено и обобщенное понятие укорененности, составными 
частями которой являются общественная, сетевая и терри-
ториальная. Э. Лоренцен подчеркивает, что данный термин 
относится к системам, людям, компаниям и сетям, при этом 
регион не выступает ядром укорененности [14]. Тем не менее, 
ряд исследователей [1, 4] акцентируют свое внимание на уко-
рененности фирмы на домашней территории, хотя и без указа-
ния конкретного территориального уровня.

В советско-российских экономических, социальных и ге-
ографических работах понятийная сущность укорененности 
остается малоизученной. Вопросы, связанные с социальной 
составляющей этого понятия, поднимаются в контексте вы-
явления роли региона в инновациях [15]. М. Крылов увязы-
вает данный термин с территориальной идентичностью [13]. 
В других работах подчеркивается значение местного социума 
при рассмотрении укорененности бизнеса [17].
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В настоящее время не существует четких границ выделе-
ния позиций укорененности фирм и индивидуумов по отно-
шению к определенной, домашней территории. В этой связи 
для ее изучения наиболее информативной представляется 
опора на пространственное разграничение в рамках админи-
стративно-территориального устройства при одновременном 
выборе критерия, на основе которого юридические и физи-
ческие лица могут быть отнесены к резидентскому сектору 
экономики. В качестве такого критерия, как правило, высту-
пает регистрация субъекта, его активов на территории. При 
рассмотрении банковского сектора с позиций укорененности 
нами выбрано место прописки головных офисов кредитных 
организаций, в качестве территории – Байкальский реги-
он. Несмотря на очевидные недостатки данного критерия 
(территориальная ограниченность при наличии социально- 
экономических связей вне ареала изучения, формальность и 
условность оценки) он позволяет охарактеризовать «встро-
енность» местных банков как экономических акторов в реги-
он и его социум.

На начало 2015 г. в Иркутской области зарегистриро-
вано 7 кредитных организаций, в Республике Бурятия – 1, 
в Забайкальском крае нет собственных банков. В январе Цен-
тральным Банком была отозвана лицензия у усть-кутского  
АО «Ваш Личный Банк», таким образом, общее количество 
анализируемых банков в Байкальском регионе ограничилось 
семью кредитными организациями [15]. Для оценки интегра-
ции банков в экономику региона нами рассмотрены некоторые 
из основных показателей их работы, информация справочного 
характера (география подразделений банков), структура соб-
ственности данных кредитных организаций. Также при нали-
чии имеющихся сведений приведены крупные корпоративные 
клиенты (табл. 1).

Анализ показал, что локализация офисов вне Байкальско-
го региона у более половины банков обусловлена личными 
связями собственников с данной территорией. В первую оче-
редь, отметим ориентацию трех банков на московский реги-
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он (АО «Гринкомбанк», ОАО «БайкалИнвестБанк», ОАО АК 
«БайкалБанк»). При этом на столичных клиентов АО «Грин-
комбанк» приходится около 42 % от общего объема выданных 
кредитов. Большая часть акционерного капитала кредитной 
организации принадлежит компании ОАО «ЭРКО», располо-
женной в г. Москва и являющейся крупнейшим потребителем 
услуг данного банка. Этой взаимосвязью объясняются такие 
размеры деятельности банковской организации в столице 
страны. 

Ряд офисов сосредоточен на территории Сибири и 
Дальнего Востока. Так, тюменское подразделение ОАО КБ 
«Байкалкредобанк» открыто при поддержке одного из 
крупнейших владельцев, прописанного и проживающего в 
данном регионе. Несмотря на то, что ОАО «ВостСибтран-
скомбанк» больше не является основной кредитной орга-
низацией, обслуживающей финансовые потоки структуры 
Восточно-Сибирской железной дороги и работников связан-
ных предприятий, банк по-прежнему, опираясь на прошлые 
экономические взаимоотношения, в значительной степени 
нацелен на работу с данной категорий клиентов. Необходи-
мость работы офисов в Амурской области и в Забайкальском 
крае ООО «Крона-Банк» вызвана внутриструктурной орга-
низационной деятельностью группы «Янта», акционеры ко-
торой являются собственниками банка. К примеру, в Чите 
находится хладокомбинат, являющийся частью этой группы. 
Для данной банковской организации в целом особенно за-
метна ориентация на обслуживание связанных с холдингом 
предприятий, что делает компанию более значимой для ре-
гиональной экономики.

Характеристика структуры собственности кредитных 
организаций показывает существенные изменения за про-
шедшие 20–25 лет с момента их основания. Кардинальная 
смена владельцев бизнеса произошла в нескольких бан-
ках. Так, учредителями уже упоминавшегося АО «Грин-
комбанк» до 2011 г. являлись местные компании и совхозы:  
ПО «Усольмаш», ПО «Усолье-Сибирское», совхозы «Боль-
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шееланский», «Железнодорожник», физические лица, вклю-
чая сотрудников банка. В настоящее время основной пакет ак-
ций принадлежит московскому холдингу «ЭРКО». Бурятский 
ОАО АК «БайкалБанк» был образован региональными ком-
мерческими  золотодобывающими («Бурятзолото») и государ-
ственными («Бурятвнешторг») предприятиями. На 01.01.2015 
г. 70 % акций в разных долях владели физические лица, около 
19 % – принадлежало местному негосударственному пенсион-
ному фонду, а еще 10 % – московскому КБ «Судостроительный 
банк», у которого в феврале 2015 г. была отозвана лицензия.  
ОАО «БайкалИнвестБанк» был основан компаниями из 
г. Ангарска, среди которых ПО «Ангарскнефтеоргсинтез», 
Ангарский керамический завод, «Китойлес», Ангарская 
птицефабрика и др. К текущему моменту собственниками 
кредитной организации являются ФЛ, среди которых есть 
иностранные граждане, и 6 % капитала находится в руках  
ОАО «НК «Роснефть».

На примере смены собственников в банковском секто-
ре Байкальского региона продемонстрированы изменения, 
характерные для всей российской экономики. Основной 
тенденцией является переход бизнеса от региональных вла-
дельцев в руки крупных, не местных, как правило, москов-
ских структур. С позиций укорененности такие изменения 
не способствуют наращиванию экономического потенциа-
ла региона. В то же время интеграция банковского бизнеса 
с местной экономикой, ориентация на развитие локальных, 
региональных производств особенно очевидна в тех кре-
дитных организациях, где собственниками выступают мест-
ные физические и юридические лица (ООО «Крона-Банк»). 
Наличие социальных, в том числе межличностных, свя-
зей в контексте экономических отношений способствует 
увеличению степени укорененности бизнеса в экономи-
ке региона. Таким образом, участие местного социума как  
бизнес-созидателя повышает привлекательность территории 
и благоприятно сказывается на ее развитии.
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Проблема степных пожаров 
в трансграничье России, Монголии и Китая

Т. Е. Ткачук
Забайкальский государственный университет, 

Государственный природный биосферный заповедник «Даурский», 
г. Чита, Россия, tetkachuk@yandex.ru

На основе анализа данных космической съемки изучена простран-
ственно-временная изменчивость площадей степных пожаров в сопре-
дельных приграничных административных единицах России, Монголии 
и Китая и выявлена значительная неоднородность этого явления в про-
странстве и времени. Наибольшие площади пожаров наблюдаются на 
российской территории, минимальные – в Китае, что связано с запасами 
горючего материала в степях при разной интенсивности выпаса скота и 
сенокошения.

Ключевые слова: Китай, Монголия, Россия, сельское хозяйство,-
степные пожары, трансграничные регионы.

Based on analysis of  satellite imagery data the spatial and temporal 
variability of wildfires in areas neighboring administrative units of Russia, 
Mongolia and China were studied. Significant spatial heterogeneity of this 
phenomenon was revealed. The largest areas of fires are found at Russian ter-
ritory and minimal – in China what is connected with quantity of flammable 
material in steppes with different intensity of grazing and mowing.

Keywords: China, Mongolia, Russia, agriculture, wildfires, cross-border 
regions.

Район трансграничья России, Монголии и Китая биоге-
ографически относится к Даурскому экорегиону, характери-
зующемуся преобладанием в растительном покрове степной 
и лесостепной растительности [2]. В последние десятилетия 
степные пожары в Даурии стали чрезвычайно масштабным 
явлением, особенно на российской и монгольской территории; 
нередки случаи перехода пожаров через российско-монголь-
скую границу. Пожары причиняют ущерб сельским поселе-
ниям, скотоводческим стоянкам; повторяясь, они вызывают 
изменения в экосистемах, в том числе – входящих в ООПТ. 
Последствия пожаров на протяжении ряда лет прямо и косвен-
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но отражаются на различных характеристиках степных экоси-
стем: уничтожается ветошь и степной войлок, что, в свою оче-
редь, ухудшает абиотические условия произрастания растений 
и увеличивает подверженность почвы водной и ветровой эро-
зии, сокращается запас надземной фитомассы [8], что снижает 
кормовую ценность степи для домашних и диких животных, 
особенно весной, уничтожаются гнезда наземно-гнездящихся 
птиц, снижается плотность и разнообразие населения беспо-
звоночных [5], изменяется соотношение биоморф в составе 
травостоя [3], снижаются запасы азота и зольных элементов в 
почве [1]. Трансграничное положение Даурии позволяет про-
анализировать вклад природных и антропогенных факторов в 
динамику степных пожаров.

Мы сравнили динамику степных пожаров в пригранич-
ных административных единицы трех сопредельных стран, 
граничащих друг с другом в Даурском регионе: Ононский и 
Борзинский районы Забайкальского края (Россия), аймак Дор-
нод (Монголия) и хошун Шинэ-Барга-Юци (Китай) общей 
площадью 163,5 тыс. км². Для оценки площади гарей были ис-
пользованы ежедневные данные съемки спутника ModisTerra 
(MCD 45) с пространственным разрешением 500 м за 2000–
2010 гг., отображающие выгоревшие площади. Использование 
этих данных дает недооценку выгоревших площадей [7], одна-
ко для изучения общих закономерностей на большой террито-
рии, точность их приемлема. Для анализа связи с погодными 
условиями использованы данные Забайкальского УГМС по 
метеостанциям Соловьевск и Нижний Цасучей. При экологи-
ческих исследованиях в ДАурском регионе важно учитывать 
цикличность климата. Тридцатилетние климатические циклы, 
в ходе которых сменяются засушливая и влажная фазы [4], 
оказывают большое влияние на продуктивность и структуру 
экосистем Даурии. Период исследования (2000–2010 гг.) при-
шелся на засушливую фазу климатического цикла. 

В общей сложности за 2000–2010 гг. в районе исследова-
ния пожарами пройдено 70571,9 км², или около 80 % общей 
площади территории. Многие участки за этот период горели 
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неоднократно. Например, нераспаханные степи Борзинского 
района за 11 лет выгорали в среднем 3,1 раза, т. е. среднеста-
тистический участок степи горел в среднем каждые 3,5 года. 
Очевидно, что есть участки, которые подвергаются действию 
пожаров как с большей, так и с меньшей частотой. Посколь-
ку использованные нами данные дают заниженную оценку 
площадей пожаров [7], реальная частота выгорания степи 
примерно на 30 % выше. Как показывают экспериментальные 
данные [8], после однократного выжигания степи восстанов-
ление проективного покрытия, высоты травостоя и запасов 
ветоши, играющей роль регулятора микроклимата, требуется 
3–4 года. Таким образом, экосистемы подвергались действию 
очередного пожара, не до конца восстановившись после пре-
дыдущего, что должно приводить к накоплению в экосистемах 
последствий пирогенного воздействия. Одним из важнейших 
неблагоприятных последствий является длительное лишение 
поверхности почвы защиты от эрозии. 

Площади степных пожаров российской, монгольской и 
китайской части Даурии сильно различаются, как в абсолют-
ном, так и в относительном выражении (рис. 1). 

Рис. 1. Различия в относительной площади степных пожаров 
за 2000–2010 гг. в приграничных административных единицах 

России, Монголии и Китая.
Условные обозначения: 1 – аймак Дорнод; 

2 – Ононский и Борзинский районы; 3 – хошун Шине-Барга-Юци
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Наибольший процент сгоревшей площади выявляется 
в Ононском и Борзинском районах, что в 48,6 раза выше, чем 
в китайском хошуне Шине-Барга-Юци. При общности природ-
ных условий эта разница характеризует различия в комплек-
се антропогенных факторов, среди которых количественно 
оценить вклад каждого пока не представляется возможным. 
В российской и монгольской части Даурии велики площади це-
линных и мало трансформированных степей, в которых нака-
пливается значительное количество ветоши, которая при засуш-
ливой погоде является легковоспламеняющимся материалом. 
Данные о причинах степных пожаров у нас имеются лишь для 
части российской территории. В журнале регистрации пожаров 
на территории Даурского заповедника и подведомственных тер-
риторий за период 1997–2014 гг. имеются записи о 91 степном 
пожаре, в 40 случаях были установлены причины возгорания. 
Из 40 пожаров с известными причинами два возникли из-за 
природного фактора – молнии. В остальных случаях причины 
возгорания связаны с деятельностью человека. Возникновению 
степных пожаров способствует обычай весенних сельскохозяй-
ственных палов, которые, к тому же, слабо контролируются, 
однако доказать факт поджога сложно. В Монголии возникают 
большие трудности с тушением пожаров, вышедших из-под 
контроля, т. к. плотность населения очень низка. Иная ситуация 
складывается в Китае. Здесь запасы ветоши в травянистых эко-
системах невелики, что заметно и на космоснимках: надземная 
фитомасса изымается при сенокошении и интенсивном выпа-
се скота. Таким образом, пространственная дифференциация 
площадей степных пожаров носит антропогенный характер 
и объясняется различными запасами горючего материала при 
разном характере использования пастбищ. При большом разли-
чии выгоревших площадей на территории сопредельных стран 
обращает на себя внимание сходство многолетней динамики 
пожаров (рис. 2). Такая синхронность не может быть объясне-
на только лишь переходами пожаров через границы государств, 
всплески степных пожаров синхронизируются общим для реги-
она природным фактором. Таким факторов являются погодные 
условия разных лет.
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Рис. 2. Динамика площадей степных пожаров в российской, 
монгольской и китайской частях Даурии 

(доля площади административной единицы, %).
Условные обозначения: см. рис. 1

Попробуем сравнить вклад природных и антропогенных 
факторов в интенсивность горения степей в районе исследо-
вания (см. таблицу). 

Таблица
Вклад природных и антропогенных факторов в определение 
площади степных пожаров в Даурии за период 2000–2010 гг.

Показатели мин макс Абсолютная 
разность

Относительная 
разность, крат

Выгоревшая 
территория ад-
министративной 
единицы (%) 2,6 126,2 123,6 48,6
Средняя за период 
исследования пло-
щадь, выгоревшая 
за месяц (км²) 148,3 23508,6 23360,3 158,6
Площадь, выго-
ревшая за год на 
территории иссле-
дования (км²) 710,0 43204,3 42494,3 60,8
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Согласно таблице сезонные различия возгорания степей 
составляют 158,6 раз, т. е. сезонность метеорологических фак-
торов в наибольшей степени определяет площадь пожаров. 
Суммарная годовая площадь в пределах одиннадцатилетнего 
периода различается более чем в 60 раз, т. е. разногодичные 
различия метеорологических условий также являются мощ-
ным фактором, регулирующим пожарную опасность. Таким 
образом, многолетние климатические циклы являются важ-
ным регулятором степных пожаров и ориентиром для долго-
временного прогнозирования пожарной опасности в степных 
районах. Однако, при всей значимости природных факторов 
пожарной опасности следует подчеркнуть, что они лишь соз-
дают обстановку, более или менее благоприятную для воз-
никновения и распространения пожаров. Собственно же воз-
никновение пожаров в подавляющем большинстве случаев 
обусловлено антропогенным факторами.
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Гидроэкологические аспекты оценки 
водообеспеченности районов Забайкальского края 

в бассейне международной реки Аргунь
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Водообеспеченность социально-экономического развития районов 
Забайкальского края в бассейне реки Аргунь необходимо определять с 
учетом трансграничных воздействий. Для предупреждения кризисных 
ситуаций необходимо проведение водохозяйственных мероприятий по 
обеспечению благоприятных гидроэкологических условий водопользо-
вания на трансграничных водных объектах.

Ключевые слова: Аргунь, водные ресурсы, Забайкальский край, 
реки, трансграничные территории. 

Water availability of socio-economic development of the Zabaikalsky 
Krai in the Argun river basin should be determined taking into account the 
transboundary impacts. For crisis prevention is necessary to conduct water 
activities to ensure favorable hydro-ecological conditions of water use in 
transboundary water bodies.

Keywords: Argun, water, Chita Region, the river, cross-border territory.

Приграничные районы Забайкальского края в бассейне 
реки Аргунь (рис. 1) имеют большое значение в экономике 
региона, включая и развитие российско-китайских экономи-
ческих связей [11]. В связи с этим важны вопросы гидроэколо-
гической безопасности жизнедеятельности населения и хозяй-
ственного развития с учетом трансграничного характера реки 
Аргунь [3].
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Рис. 1. Административный состав бассейна р. Аргунь в границах 
Российской Федерации. Муниципальные районы: 1 – Забайкальский, 
2 – Город Краснокаменск и Краснокаменский район, 3 – Борзинский, 

4 – Александрово-Заводский, 5 – Приаргунский, 6 – Калганский,  
7 – Нерчинско-Заводский, 8 – Газимуро-Заводский, 9 – Могочинский
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В приграничных районах Забайкальского края в бассейне 
р. Аргунь забор воды оценивается в 60 млн м3 в год, в том 
числе за счет подземных водоисточников – около 47 млн м3 
в год. Это составляет около 18 % от забора воды в Забайкаль-
ском крае (7,5 % от забора поверхностных и 29,4 % – под-
земных вод), при доле их в площади около 19,5 %, т. е. около 
среднего уровня по краю. Оборотное использование воды 
составляет около 260 млн м3 в год. Используются преимуще-
ственно подземные воды. Для организации в этих районах 
сколько-нибудь устойчивого (круглогодичного) водоснаб-
жения и/или крупного предприятия за счет поверхностных 
водоисточников требуется строительство водохранилищ, 
использование стационарных запасов озер или транзитно-
го стока. На транзитном стоке реки Аргунь в значительной 
мере организовано техническое водоснабжение в Краснока-
менском районе Приаргунского производственного горно-хи-
мического объединения (17,1 % водозабора предприятия)  
и хозяйственно-питьевое водоснабжение поселка городского 
типа Забайкальск в Забайкальском районе (79,4 %). Осталь-
ные водопользователи используют подземные и поверхност-
ные воды притоков р. Аргунь, т. е. «суверенный» (местный) 
водный сток. В структуре водопользования преобладает за-
бор воды на производственно-технические нужды (86 % за-
бора воды), на хозяйственно-питьевые нужды и нужды сель-
ского хозяйства приходится по 7 % забора воды [1].

По литературным и ведомственным материалам произ-
ведена оценка водно-ресурсного потенциала приграничных 
районов Забайкальского края в бассейне р. Аргунь по ос-
новным оценочным категориям (потенциальные ресурсы – 
полный речной сток, прогнозные ресурсы подземных вод 
и фактически используемые ресурсы) [12]. Бассейн р. Ар-
гунь в целом и приграничные районы Забайкальского края 
относятся к территориям с низкой водностью – от 2,6 л/с на 
1 км2 и менее. Только Могочинский район, находясь в гор-
но-таежной зоне, имеет несколько повышенную водность 
(4,3 л/с на 1 км2). Южнее расположенные районы находят-
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ся преимущественно в лесостепной, степной и сухостеп-
ной зонах. Повсеместно малы ресурсы подземных вод  
(от 0,5 л/с на 1 км2 и менее, а в среднем по бассейну 0,27 л/с 
на 1 км2) [6] (табл. 1). По методике оценки территорий для 
хозяйственной деятельности [9] эти районы неблагоприятны 
для организации промышленно-гражданского водоснабже-
ния и ограниченно благоприятны для сельскохозяйствен-
ного освоения. Это обуславливает повышенные расходы на 
организацию водоснабжения крупных городов и водоемких 
предприятий, а также мер по устойчивому и рациональному 
водопользованию. 

Таблица 1
Модули речного стока и подземных вод р. Аргунь

Бассейн р. Аргунь

Модуль водных ресурсов, л/с·км2

местного среднего 
многолетнего 
речного стока

прогнозных 
подземных вод 

Россия в бассейне 
р. Аргунь 2,3 0,27

Китай в бассейне 
р. Аргунь (без учета 
бассейна оз. Далайнор) 

1,7 (0,29)*)

*) – расчетное – для подземного речного стока.

Для оценки водообеспеченности районов важны также 
гидроэкологические аспекты безопасности жизнедеятель-
ности населения и хозяйственного развития, которые рас-
крываются через понятие «водный стресс» и нормативы 
допустимого изъятия речного стока. Для оценки водного 
стресса используется соотношение водозабора из водных 
источников к доступным возобновляемым водным ресур-
сам [4]. Если это отношение менее 10 %, то водного стресса 
нет, от 10 до 20 % – слабая нехватка воды, 20–40 % – уме-
ренная, более 40 % – высокий уровень нехватки воды (во-
дный стресс) (табл. 2).
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Таблица 2
Отношение водозабора к доступным возобновляемым 

водным ресурсам (водный стресс) по муниципальным районам 
бассейна р. Аргунь в границах РФ

Муниципальные районы

Отношение забора воды 
от водных ресурсов, %

местного среднего
многолетнего 
речного стока

прогнозных 
подземных 

вод
Забайкальский 6,0 4,3
Город Краснокаменск и Краснока-
менский район 107,4 52,7

Борзинский 11,7 12,9
Александрово-Заводский 0,3 3,0
Приаргунский 2,2 1,8
Калганский 0,3 1,3
Нерчинско-Заводский 0,3 1,5
Газимуро-Заводский 0,1 0,8
Могочинский 0,1 3,0
Итого (в пределах муниципальных 
районов России) 1,0 8,3

Экспертно: Китай в бассейне 
р. Аргунь (без учета бассейна 
оз. Далайнор)

14,1–25,3 (82,7–148,3)*)

*) – расчетное – по отношению к подземному речному стоку.

В большинстве районов российского Приаргунья не отме-
чается водного стресса. Кроме Борзинского района – низкий 
уровень водного стресса и Краснокаменского района, где вы-
сокий и очень высокий водный стресс (дефицит воды). В этом 
районе ведутся горно-добычные работы и велик карьерный 
и шахтный водоотлив, и превышение фактического исполь-
зования вод над местными доступными возобновляемыми 
ресурсами, означает не только использование (транзитного) 
трансграничного стока р. Аргунь, но можно предположить, 
истощение стационарных запасов подземных вод. В этих рай-
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онах необходимо проведение мероприятий по экономному 
использованию водных запасов и увеличению (расширенному 
воспроизводству) устойчивого стока. Это особенно актуально 
в связи с трансграничным характером р. Аргунь. Китайская 
часть бассейна в значительно большей мере освоена сельским 
хозяйством и промышленностью и активно использует свой 
«суверенный» (местный) сток для водоснабжения быстро ра-
стущего хозяйства, осуществляя значительное безвозвратное 
изъятие речного стока из р. Аргунь и ее притоков не считаясь 
с пограничным статусом реки (табл. 3).

Таблица 3
Водный стресс на территории стран в бассейне р. Аргунь 

в настоящее время (без учета бассейна оз. Далайнор)

Страна, регион
Полный 
речной 

сток, км3

Отбор воды, 
км3

Отношение отбора 
воды к объему среднего 

годового полного 
речного стока, % *)

Китай (округ 
Хулун- буир) 6,2 0,88–1,58**) 14,2–25,5

Россия (Забайкаль-
ский край) 4,4 0,06 1,4

Бассейн р. Аргунь 10,6 0,94–1,64 8,9–15,5
*) – отношение менее 10 % – водного стресса нет, от 10 до 20 % – 

слабая нехватка воды, 20–40 % – умеренная, более 40 % – высокий уро-
вень нехватки воды (водный стресс);

**) – по данным [10].

Изъятие речного стока в российской части бассейна 
р. Аргунь составляет в настоящее время около 3 % от нор-
матива допустимого изъятия речного стока,  установленного 
Федеральным агентством водных ресурсов РФ для трансгра-
ничной реки Аргунь в объеме 1893 млн м3 в средний год [8]. 
Водный стресс в китайской части бассейна р. Аргунь уже в 
настоящее время близок к нормативу допустимого изъятия 
речного стока, а в перспективе будет превышен. В обозримой 
перспективе водозабор в бассейне р. Аргунь может увели-
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читься до 2,25 км3, в т. ч. в российской части бассейна – 0,16, 
а китайской – более 2 км3. Отношение отбора воды к объему 
среднего годового полного речного стока составит соответ-
ственно для российской части бассейна – 1,4 % (нет водного 
стресса) и китайской – 33,5 % (умеренный стресс), что зна-
чительно превысит рекомендуемые параметры устойчивого 
водопользования [2].

Трансграничные воды р. Аргунь, поступающие на терри-
торию России из Китая, характеризуются по ИЗВ как очень 
загрязненные и грязные, что свидетельствует о наличии на 
территории Китая источников загрязнения. Если на долю Ки-
тая в бассейне р. Аргунь приходится 87,5 % сброса сточных 
вод в поверхностные водные объекты (по экспертным оцен-
кам ДальНИИВХ (г. Владивосток) [7], то в целом в бассейне 
этой реки сброс сточных вод  составляет не менее 114 млн м3. 
На р. Аргунь со стороны России находятся водозаборы, обе-
спечивающие водоснабжение населенных пунктов, качество 
вод которых не соответствует нормам, установленным для 
этих целей [5]. 

Таким образом, для приграничных районов Забайкаль-
ского края складывается непростое положение для использо-
вания трансграничного стока. Выход за гидроэкологические 
параметры безопасности территории (чрезмерное изъятие 
(локальное или региональное) устойчивого стока, загрязне-
ние вод) может нанести ущерб водным объектам, истощить 
речной сток и ухудшить условия для существования водных 
экосистем, подорвать ресурсы для ведения рыбного промыс-
ла и пойменно-руслового водопользования (различных видов 
рекреационного водопользования и др.). В данной ситуации 
необходимо использовать подземные воды для хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения, ориентировать водоснабжение 
на местные ресурсы и устанавливать системы водоочистки 
на объектах хозяйственно-бытового водоснабжения, базирую-
щихся на трансграничных водоисточниках.
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Статья посвящена анализу проблем вывоза кузнецкого угля и кокса 
за пределы Кемеровской области. Результаты данного анализа положены 
в основу разработки географических рекомендаций по решению сложив-
шихся проблем.

Ключевые слова: железнодорожный тариф, перевозки, кокс, Куз-
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This article analyzes the problems of Kuznezk coal and coke export out-
side the Kemerovo region. The results of this analysis became the basis for 
developing geographic recommendations for solving existing problems.

Keywords: railway tariff, transportation, coke, Kuznetsk, Kemerovo re-
gion, coal.

Сегодня в Кемеровской области потребляется почти 40 % 
добытого угля, остальная его часть вывозится за пределы 
области: на внутрироссийский и внешний рынки. На вну-
трироссийском рынке кузнецкие угли и кокс имеют широкое 
применение. Значительную часть кузнецких энергетических 
углей используют в субъектах, примыкающих к Кемеровской 
области с запада: Томской, Новосибирской областях и Алтай-
ском крае. Остальную часть энергетических углей Кузбасс 
поставляет на Урал, в Центр, на север и юг Дальнего Восто-
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ка, а также на отдельные предприятия Поволжья, Централь-
ного Черноземья (Липецк) и Восточной Сибири (Ангарск). 
Кузнецкие коксующиеся угли и кокс применяют практически 
все металлургические предприятия России, основными же их 
потребителями вне Кемеровской области являются металлур-
гические комбинаты восточного Урала. Начиная с 1990-х гг. 
в России за пределами Кемеровской области наметилась тен-
денция уменьшения потребления кузнецких углей: если в на-
чале 1990-х гг. этот показатель составлял более 50 % от обще-
го количества, то в 2012 г. этот он опустился ниже 15 %.

На внешнем рынке кузнецкие угли и кокс вывозятся 
в 50 стран мира. Начиная с появления экспортных поставок 
в 1980-х гг. их доля непрерывно растёт и с 2012 г. составляет 
более половины добытого кузнецкого угля (50,5 % в 2012 г., 
53,7 % в 2013 г.). Это даёт 85-88 % общероссийского экспор-
та угля и кокса, выводя Кемеровскую область в абсолютного 
лидера по объёму перевозок грузов по железным дорогам в 
России.  Как известно, угольная отрасль наполняет бюджет 
Кемеровской области, создаёт рабочие места, стимулирует 
развитие инфраструктурных отраслей и устойчиво является 
«центром притяжения» инвестиций. Однако именно экспорт 
угля из Кузбасса остаётся единственным способом выживания 
и развития угольных компаний и региона в целом [5].

На западное (относительно Кузбасса) направление при-
ходится около ¾ экспорта кузнецких углей. При этом Вели-
кобритания, Финляндия, Польша и Румыния потребляют 
больше энергетический уголь, а Бельгия, Германия, Испания, 
Венгрия и Словакия, а также Турция, ОАЭ, Казахстан и Ин-
дия – больше коксующийся уголь и кокс. Главными европей-
скими импортёрами кузнецких углей являются Великобрита-
ния (первое место со значительным отрывом), Нидерланды, 
Бельгия и Германия.

В восточном направлении кузнецкие угли и кокс импор-
тируют Китай, Япония, Республика Корея и Китайская респу-
блика (Тайвань). Восточноазиатские страны приобретают как 
энергетические, так и коксующиеся угли и кокс. Доля восточ-
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ноазиатских стран в кузбасском угольном экспорте медленно, 
но неуклонно растёт. Быстрыми темпами увеличивается по-
требление кузнецких углей Китаем (около 5 % экспортных по-
ставок в 2011 г. и около 10 % – в 2013 г.).

Транспортировка угля из Кузнецкого каменноугольного 
бассейна в наше время практически полностью (99 %) осу-
ществляется по железным дорогам. Кемеровская область 
является абсолютным лидером по объёму перевозок грузов 
железнодорожным транспортом в России (по объёму погруз-
ки), делая уголь главным грузом железных дорог страны. Ос-
новная сложность перевозок кузнецких углей заключается 
в ультраконтинентальном положении Кузбасса – он находится 
практически в центре Евразии, что определяет большие рас-
стояния до портов и границ. Средняя дальность перевозок 
кузнецкого экспортного угля до морских портов в пределах 
России – 5075 км, до погранпереходов – 4093 км [4].

Вследствие больших объёмов перевозимого угля даёт 
о себе знать недостаточная пропускная способность железных 
дорог. Мощности железной дороги не справляются с потреб-
ностями в сбыте: Транссибирская магистраль перегружена, а 
на выездах из Кузбасса постоянно образуются «пробки». По 
итогам 2012 г. каждые сутки из Кемеровской области в сред-
нем отправлялось 7,6 тыс. вагонов с углем. При этом чтобы 
избежать затоваривания складов, необходимо отправлять еже-
суточно как минимум 8,5 тыс. вагонов. Сделать это из-за огра-
ниченной пропускной способности подъездных путей Запад-
но-Сибирской железной дороги стало проблемой.

Следующая немаловажная сложность – высокие желез-
нодорожные тарифы. С начала 1990-х гг. наблюдается опе-
режающий рост транспортных тарифов по сравнению с це-
нами на перевозимую продукцию: за период 1991–2009 гг. 
оптовые цены на продукцию промышленности увеличились 
в 34 тыс. раз, в то время как железнодорожные грузовые та-
рифы возросли в 53 тыс. раз [1]. После 2009 г. данная тен-
денция сохранилась. Сегодня транспортная составляющая 
в цене кузнецкого угля доходит до 60 %, вследствие чего при 
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доставке до портов, стоимость угля увеличивается более чем 
вдвое! Для сравнения, транспортная составляющая в цене 
чёрных металлов составляет около 12 % [4]. Наметившееся 
увеличение транспортной составляющей в цене угля, скорее 
всего, будет расти. И в какой-то момент в будущем угольные 
компании будут работать себе в убыток – поставки угля ста-
нут невыгодными. Таким образом, железнодорожные тарифы 
могут «свести на нет» все благоприятные факторы Кузбасса 
(запасы угля, его качество и спрос).

Для выхода из сложившейся ситуации необходимо либо 
резкое увеличение пропускной способности железных дорог 
и установление справедливых железнодорожных грузовых та-
рифов, либо поиск альтернативных способов перевозки угля.

Уголь можно перевозить не только в твёрдом виде в ва-
гонах, но и сделать из угля суспензию и передавать её по тру-
бопроводам. Исследованиями отечественных и зарубежных 
специалистов доказана техническая возможность и эконо-
мическая целесообразность магистрального транспорта угля 
по трубопроводам. В России в 1989–1993 гг. на территории 
Кемеровской и Новосибирской областей функционировал 
углепровод Белово–Новосибирск протяжённостью 262 км, 
по которому уголь транспортировался в виде водоугольного 
топлива (смеси измельченного угля с водой и пластификато-
ром). Мощность углепровода составляла 1,2 млн т угля, или 
2,1 млн т водоугольного топлива в год [6]. Углепроводы, по 
сравнению с железнодорожным транспортом, обладают рядом 
преимуществ: непрерывностью и равномерностью потока, 
постоянством (усреднением) качества доставляемого продук-
та, независимостью работы от условий погоды, отсутствием 
негативного влияния на окружающую среду и потерь при 
транспортировании. Кроме того, они обладают значительной 
пропускной способностью при небольшом количестве обслу-
живающего персонала и высоким потенциалом автоматиза-
ции транспортных и погрузочно-разгрузочных операций [2]. 
Основная же сложность заключается в высокой стоимости 
начальных капиталовложений при строительстве углепрово-
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дов. Сейчас углепроводы большой протяжённости действуют 
в США (например, в штате Невада его протяженность состав-
ляет 420 км), Канаде, Китае, Индии и других странах мира.

По нашему мнению, сегодня актуально восстановление 
строительства углепроводов, так как они экономически эф-
фективней по сравнению с железнодорожными перевозка-
ми угля, а создание и использование водоугольного топлива 
эффективней по сравнению со сжиганием в топках мазута, 
особенно учитывая непрекращающийся рост стоимости же-
лезнодорожных перевозок и переменчивость цен на нефть. 
К тому же имеется положительный практический опыт как 
отечественный (накопленный в годы строительства и функ-
ционирования углепровода Белово–Новосибирск), так и за-
рубежный. Высокая же стоимость строительства углепровода 
должна нивелироваться выгодностью (по сравнению с други-
ми видами транспорта) его последующей эксплуатации.

В связи с тем, что углепроводы большой протяжённости 
доказали свою эффективность, можно предложить проект 
углепровода от Кузбасса до Урала с целью поставки водоу-
гольного топлива на предприятия Западной Сибири и Восточ-
ного Урала, что позволит обойтись без загруженных железных 
дорог с их высокими тарифами. Такой углепровод шёл бы па-
раллельно Транссибирской магистрали через крупные города 
Западной Сибири (Новосибирск, Омск, Тюмень) до Екатерин-
бурга, где от него бы отходили ветви на север (через Нижний 
Тагил до Серова) и на юг (через Челябинск и Орск до Орен-
бурга). Такой вариант углепровода питал бы водоугольным то-
пливом электростанции и промышленные предприятия круп-
ных и средних городов юга Западной Сибири и востока Урала. 
В некоторой степени этот проект является продолжением идей 
Урало-Кузнецкого комбината.

Строить углепровод большой протяжённости, по наше-
му мнению, логично лишь в западном направлении, в связи 
с меньшей потребностью в электроэнергии в Красноярском 
крае и Иркутской области из-за наличия собственных уголь-
ных запасов и крупных гидроэлектростанций. Однако, в вос-
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точном направлении единственно возможным (но пока ещё 
слишком утопичным) является строительство углепровода 
Новокузнецк–Междуреченск–Абакан–Кызыл–Улан-Батор–
Пекин. Но даже если возрастет потребность в электроэнергии 
на его пути (что создаст повод для его строительства), этот 
путь очень сложен в физико-географическом отношении.

В результате при  перегрузке угля с железных дорог 
в углепроводы: 1) железные дороги станут намного более раз-
гружены (особенно Транссибирская магистраль); 2) грузопо-
ток угля существенно увеличится; 3) конечная стоимость угля 
снизится; 4) электричество станет дешевле; 5) уменьшится не-
гативное влияние на окружающую среду; 6) будет требоваться 
меньше обслуживающего персонала.

Кроме расстояний, существуют проблемы и с порта-
ми, через которые осуществляется погрузка угля на морской 
транспорт. Оставшиеся у России после распада СССР гру-
зовые порты не в состоянии обеспечивать перевалку грузов 
в полном объёме. Из-за дефицита портовых мощностей куз-
басские компании сегодня всё больше пользуются услуга-
ми грузовых портов Украины и стран Прибалтики. В пор-
тах российского Дальнего Востока эта проблема частично 
решается за счёт капитала владельцев угольных компаний. 
Однако этого недостаточно – до сих пор мощностей пере-
валки угля не хватает, а портовые и другие сборы в россий-
ских портах Дальнего Востока в среднем на 35 % выше, 
чем в соседних портовых терминалах Японии, Китая, КНДР  
и Республики Корея [3].

По нашему мнению, сегодня необходимо стимулировать 
развитие отечественных портовых мощностей путём привле-
чения частных и государственных инвестиций с целью отказа 
от пользования иностранными грузовыми портами, что долж-
но привести к независимости работы портов от политической 
обстановки за рубежом.

Таким образом, кузнецкие угли и кокс имеют широчай-
шее применение на внутрироссийском и внешнем рынках: вы-
возятся в большинство регионов России, а также на экспорт в 
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50 стран мира, составляя 85–88 % общероссийского экспорта 
угля и кокса, и выводя Кемеровскую область в абсолютного 
лидера по объёму перевозок грузов по железным дорогам в 
России. Однако в то же время имеются существенные пробле-
мы с их транспортировкой, а именно: загруженность желез-
ных дорог (особенно Транссибирской магистрали), постоянно 
растущие железнодорожные тарифы на грузовые перевозки, 
дефицит отечественных портовых мощностей перевалки угля. 
Для обеспечения независимости работы грузовых портов от 
политической обстановки за рубежом рекомендуется стиму-
лировать развитие отечественных портовых мощностей с це-
лью отказа от пользования иностранными портами. Для ре-
шения проблемы загруженности железных дорог и высоких 
тарифов на грузовые перевозки предлагается строительство 
углепровода Новокузнецк–Екатеринбург с целью постав-
ки водоугольного топлива на предприятия Западной Сибири  
и Восточного Урала.
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В работе анализируется трансформация расселения населения Ир-
кутской и Кемеровской областей. В частности, поднимаются вопросы 
заселения данных регионов, причины основания и исчезновения насе-
лённых пунктов.
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The paper analyzes the transformation of the resettlement of the popula-
tion of Irkutsk and Kemerovo region. In particular, it raises issues of settle-
ment of these regions, the reasons for founding and disbandment of settle-
ments.
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Расселение населения – процесс длительный и неодно-
родный. В каждом отдельно взятом субъекте он протекает 
по-разному и зависит от ряда причин. В данной работе мы рас-
смотрим, как проходил этот процесс на территории Иркутской 
области (в её современных границах) и сравним её в данном 
аспекте с Кемеровской областью, которая к настоящему вре-
мени является самым густонаселённым и экономически разви-
тым регионом Сибири. Оба рассматриваемых субъекта стали 
заселяться русскими поселенцами во время освоения Сибири 
в XVII в. Для всех русских поселений в Сибири XVII в. об-
щим было то, что все они были искусственного происхожде-
ния, т. е. образовались не из сельских поселений, а из опорных 
пунктов, укрепленных военных и административных центров.

Территория Иркутской области заселялась с севера и с се-
веро-запада, причём эти два направления заселения шли неза-
висимо друг от друга, хоть и проходили примерно в одно вре-
мя. Первыми поселениями, основанными первопроходцами 
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с северо-запада, стали Илимское (1630 г.), Братское (1631 г.), 
с севера – Киренское (1630 г.), Усть-Кутское (1631 г.). В 1661 г. 
основан Иркутский острог, ставший впоследствии важным 
торговым центром Восточной Сибири. Казаками также были 
основаны такие города Иркутской области, как Нижнеудинск 
(1648 г.), Усолье-Сибирское (1669 г.) и Куйтун (1680 г.). Во-
круг всех основанных острогов вскоре начинали селиться 
пашенные крестьяне, таким образом, численность населения 
увеличивалась, и данные поселения быстро разрастались.

Территория Кемеровской области заселялась переселен-
цами, пришедшими с севера, но лишь дойдя до юга области 
(в её современных границах), они основали в 1618 г. первое в 
тех краях поселение – Кузнецкий острог (ныне город Новокуз-
нецк), который стал стратегически важным пунктом для за-
щиты земель от набегов джунгар и кыргызов, и долгое время 
он оставался пограничным городом России. В числе первых 
поселений на территории Кемеровской области были также 
Салаир (1626 г.) и Мариинск (1698 г.) [6].

После первичного заселения регионов населённые пун-
кты росли, и в XVIII–XIX вв. крестьянскими переселенцами 
были основаны новые населённые пункты. На территории 
Иркутской области города Свирск (1735 г.), Тулун (1735 г.), 
Зима (1743 г.) образовывались как новые сельскохозяйствен-
ные угодья, а также были пригодны для рыболовного и охот-
ничьего промысла. Город Черемхово был основан в 1772 г. как 
селение ямщиков у Московского гужевого тракта. Почти век 
спустя, с началом освоения на севере области первых золотых 
россыпей был основан город Бодайбо в 1864 г [1].

В Кузбассе в этот период поселения также основывались 
в местах, пригодных для ведения сельского хозяйства и таких 
промыслов как рыбная ловля и охота. Среди них впослед-
ствии ставшие городами Белово (1726 г.) и Ленинск-Кузнец-
кий (1763 г.). В XIX в. было основано два современных города 
Кемеровской области: Гурьевск (1816 г.) и Мыски (1826 г.). 
Причём причиной основания Гурьевска стали разведанные в 
том месте залежи серебра (а впоследствии и железа) и, как 
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следствие, строительство там завода. Город Мыски же обра-
зовался по другой причине: в 70-х гг. XVIII в. после сильно-
го наводнения, принесшего немалые бедствия жителям при-
брежных улусов, был облюбован для нового места жительства 
высокий мыс у впадения речки Кийзак в реку Мрассу, здесь 
возник один из самых больших шорских улусов. Русские куп-
цы называли улус «Сельцом на Мысках», в 1826 г. улус с на-
званием Мыски был занесен в реестр царской канцелярии [5]. 

На рубеже XIX–XX вв., в связи со строительством Транс-
сибирской железнодорожной магистрали и крестьянскими 
переселениями вследствие реформы П. А. Столыпина, в боль-
шинстве регионов Сибири началось оживление: строятся но-
вые поселения, расширяются старые, а вследствие строитель-
ства Транссиба открываются новые ресурсы, в свою очередь 
ставшие ещё одной волной основания городов и посёлков. 
Так, на территории Иркутской области в то время были осно-
ваны такие города, как Тайшет (1887 г.), Бирюсинск (1897 г.) 
и Слюдянка (1899 г.). Позднее, во времена строительства  
Байкало-Амурской магистрали, в области образовался ещё 
один придорожный город – Вихоревка (1947 г.) [1]. 

В Кемеровской области напрямую со строительством 
Транссиба связано появление следующих городов: Юрга 
(1886 г.), Тайга (1896 г.) и Анжеро-Судженск (1897 г.). Так-
же прохождение Транссибирской магистрали подтолкнуло 
регион к началу активной разработки угольных и железо-
рудных месторождений, в связи с чем начали заселяться за-
падные и южные районы области, и были основаны следу-
ющие города: Топки (1914 г.), Киселёвск (1917 г.), Кемерово 
(1918 г.), Осинники (1926 г.), Прокопьевск (1931 г.), Ташта-
гол (1939 г.), Калтан (1946 г.), Междуреченск (1946 г.), Берё-
зовский (1949 г.) [4].

С середины ХХ в. Сибирь начали осваивать в промыш-
ленном отношении: в Иркутской области – это строительство 
каскада ангарских гидроэлектростанций, а также возведение 
заводов, которые должны были потреблять электроэнергию, 
вырабатываемую на ГЭС. Кроме того, на территории обла-
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сти началась разработка месторождений железа, соли и угля. 
Таким образом были основаны города: Ангарск (1948 г.), Же-
лезногорск-Илимский (1948 г.), Шелехов (1953 г.), Байкальск 
(1961 г.), Усть-Илимск (1966 г.), Саянск (1970 г.) [1].

С конца ХХ – начала ХХI вв., с тех пор, как перестали 
строиться новые объекты промышленности, а некоторые ста-
рые, не выстояв в кризисные годы, перестали функциониро-
вать, наблюдается постепенный отток русского населения из 
Иркутской области в связи с массовой безработицей. Основ-
ным направлением миграционных потоков стало западное, 
т. е. в основном уезжают в Красноярск, Новосибирск, Москву, 
Санкт-Петербург. В то же время по причине ещё большего 
кризиса в странах бывшего СССР во многие регионы России, 
и в Иркутскую область в том числе, стали приезжать трудо-
вые мигранты из бывших союзных республик, что частично 
сглаживало отток русского населения. Кроме того, в числе 
зарубежных трудовых мигрантов немалую долю составляют 
граждане КНР. Кроме зарубежных мигрантов, в Иркутскую 
область, а в частности в город Иркутск, переселяются жители 
близлежащих восточных регионов России (республики Буря-
тии и Забайкальского края).

В Кемеровской области с конца 80-х гг. ХХ в. последстви-
ем гипертрофированного развития промышленности, а как 
следствие – ухудшения экологической обстановки, стал мас-
совый отток населения в другие регионы (Новосибирскую 
область, Краснодарский край, Москву и Санкт-Петербург). 
Также, как и в Иркутской области, в Кузбассе с начала 90-х гг. 
наблюдается приток кавказско-среднеазиатского населения. 
Помимо зарубежных трудовых мигрантов в Кемеровскую об-
ласть приезжают в поисках работы жители соседних, эконо-
мически менее развитых регионов, в частности из Алтайского 
края. Кроме экологической причины массовому оттоку трудо-
способного населения в другие регионы с 90-х гг. поспособ-
ствовал экономический кризис в стране, вследствие которого 
перестали функционировать (полностью или частично) мно-
гие крупные предприятия.
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В последние десятилетия в большинстве субъектов Рос-
сийской Федерации наблюдается процесс урбанизации, кото-
рый иногда приводит к исчезновению сельских населённых 
пунктов. В Иркутской области исчезновению некоторых насе-
лённых пунктов способствовало также строительство гидро-
электростанций на р. Ангара. К настоящему моменту с кар-
ты Иркутской области исчезло уже более сотни населённых 
пунктов, большинство из них было упразднено после ликви-
дации колхозов во второй половине ХХ в. В Кемеровской об-
ласти только до 80-х гг. ХХ в. исчезло около 200 населённых 
пунктов. В основном они упразднялись после ликвидации в 
них колхозов, что явилось причиной стремительного оттока 
населения в соседние города и более крупные посёлки [3]. Но  
и в конце ХХ – начале ХХI вв. упразднение деревень и посёл-
ков продолжается.

К числу последних исчезнувших населённых пунктов 
Иркутской области относятся следующие: Новониколаевка и 
Глинка (Тайшетский район), Бекет (Боханский район), Шадрин-
ка (сейчас входит в состав города Черемхово), Осиновка (быв-
ший посёлок городского типа, с 1999 г. присоединён к городу 
Братск), Надеждинск (Катангский район; упразднён после лик-
видации Преображенской нефтегазоразведочной экспедиции 
для базирования которой был создан), Малый Кашелак, Хай-
рюзовка (Куйтунский район), Илимск (первоначально Илим-
ский острог, основанный на реке Илим в 1630 г., официально 
прекратил существование в связи с затоплением в 1975 г.).  
Тенденция сокращения числа сельских населённых пунктов 
продолжается и по сей день:  упразднение 12 сел и деревень в 
Эхирит-Булагатском, Черемховском, Аларском и Усть-Кутском 
районах произойдет после принятия законопроекта на сессии 
Законодательного Собрания 15 апреля 2015 г. Кроме того,  
в Мамско-Чуйском районе предполагается закрыть два отда-
ленных поселка – Согдиондон и Горно-Чуйский.

В Кемеровской области вследствие урбанизации в послед-
ние десятилетия были ликвидированы следующие населённые 
пункты: Асаново (Юргинский район), Бирюля (Гурьевский 
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район; расселен в 1990-е гг., предназначался как узловая же-
лезнодорожная станция, расформирован в связи с нехваткой 
средств), Листвяги (бывший посёлок городского типа, присое-
динённый к городу Новокузнецку в 2004 г.), Плешки (бывшая 
деревня, располагавшаяся на юге современной территории 
города Кемерово), Редаково (бывшая деревня, ныне в составе 
города Новокузнецка), Шушталеп (бывший посёлок, ставший 
частью города Калтан).

На сегодняшний день оба субъекта имеют довольно раз-
витую сеть населённых пунктов, большинство из них сель-
ские. По количеству городов Иркутская область ненамного 
опережает Кемеровскую: 22 города против 20. Но, несмотря 
на это, в Кемеровской области уровень урбанизации выше: 
доля городского населения – 85,4 % (самый высокий в Сибири 
показатель), а в Иркутской области – 79,6 % (2 место среди 
регионов Сибири) [2]. Плотность населения в Кемеровской 
области намного выше, чем в Иркутской: 28,8 чел. на 1 км2 
против 3,1 чел. на 1 км2, что в основном связано с агрокли-
матическими ресурсами, которыми Кемеровская область на-
много более богата по сравнению с Иркутской, а также с раз-
личиями в экономическом развитии, в котором Кемеровская 
область также стоит на более высоком уровне, чем Иркутская 
область.

История населённых пунктов рассматриваемых регионов 
насчитывает почти четыреста лет. Их основание, развитие или 
упадок протекали по-разному и зависели от ряда причин: та-
ких как великие стройки или разведка месторождений. В це-
лом к настоящему моменту процесс расселения населения как 
в Иркутской области, так и в Кемеровской, сводится уже не 
к созданию новых населённых пунктов и притоку нового на-
селения, как это происходило до середины ХХ в., а наоборот 
к ликвидации многих населённых пунктов и к уменьшению 
численности населения, как сельского, так и городского, не-
смотря на рост числа трудовых мигрантов в крупных городах. 
Тенденция эта весьма печальна, но, к сожалению, в условиях 
нынешней экономической ситуации вполне закономерна.
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Бюджетный дефицит регионов России: 
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Рассмотрен и проанализирован бюджетный дефицит регионов Рос-
сии. Выполнено пространственное сравнение регионов.

Ключевые слова: Байкальский регион, Дальний Восток, бюджет-
ный дефецит, регионы России, сравнение.

The budget deficit regions of Russia have been reviewed and analyzed. 
Spatial comparison regions have been perform.

Keywords: Baikal region and the Far East, the budget deficit, the regions 
of Russia, comparison.

В условиях сложившегося кризиса регионы России ис-
пытывают огромный дефицит средств в бюджете. В данной 
работе рассматриваются пространственные различия регио-
нов РФ в разрезе дефицита бюджета на душу населения и по 
отношению дефицита к доходу бюджета. На начальном этапе 
исследования были собраны необходимые данные о бюджетах 
регионов и их населении [1], и затем были подсчитаны показа-
тели, по которым проводится оценка пространственного рас-
пределения бюджетов регионов.

Рассматривая Дальний Восток и Байкальский регион, мож-
но отметить, что в Байкальском регионе наибольший дефицит 
бюджета по отношению к доходу наблюдается в Забайкальском 
крае – 13,13 %, тогда как в Иркутской области этот показатель 
равняется 10,36 %, в Бурятии – 7,4 %. Дефицит бюджета на 
душу населения определяется той же тенденцией: наибольший 
показатель в Забайкальском крае – 4876,89 р., в Иркутской об-
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ласти – 4239,13 р., в Бурятии – 3048,50 р. На Дальнем Востоке 
низкие показатели дефицита по отношению к доходу бюдже-
та находятся в Чукотском автономном округе (0,51 %) с дефи-
цитом бюджета на душу населения 2049,09 рублей, в Камчат-
ском крае – 2,99 % с дефицитом бюджета на душу населения 
5321,89 р. Но самые низкие показатели дефицита бюджета на 
душу населения оказались в Чукотском автономном округе и 
Амурской области – 2049,09 и 2424,16 р. соответственно. Хаба-
ровский край обладает самым высоким дефицитом по отноше-
нию к доходу – 16,57 %, но самый высокий дефицит на душу 
населения в Сахалинской области – 17861,74 р. 

Байкальский регион имеет одинаковую тенденцию в рас-
пределении дефицита бюджета на душу населению и дефици-
та бюджета по отношению к доходу: наибольшие показатели и 
наименьшие показатели находятся в одних и тех же регионах. 
Говоря о Дальнем Востоке ситуация иная: наибольший дефи-
цит на душу населения наблюдается в регионе, где отноше-
ние дефицита к доходу бюджета является средним, и наобо-
рот. Сахалинская область снова выступает в качестве региона 
с самым высоким дефицитом бюджета на душу населения – 
17861,74 р. (рис. 1). С немного меньшим дефицитом бюд-
жета на душу населения выступают: республика Ингушетия 
– 9516,54 р., Мурманская область – 8921,26 р., Хабаровский 
край – 8676,10 р., Чеченская республика – 7967,32 р. И пока-
затель отношения дефицита к доходу бюджета в этих регионах 
является высокий: Сахалинская область – 7,2 %, республика 
Ингушетия – 21,25 %, Чеченская республика – 18,88 %, Мур-
манская область – 14,78 %, Хабаровский край – 16,57 %.

У нефтедобывающих регионов разбос показателей 
небольшой. Отношение дефицита бюджета к доходу ва-
рьируется от 3,65 % (республика Татарстан) до 19,11 % 
(Ямало-Ненецкий автономный округ). Дефицит бюджета в  
расчете на душу населения наименьший в Тюменской обла-
сти – 2000,66 р., наибольший в Ненецком автономном окру-
ге – 222953,45 р., что объясняется низкой численностью на-
селения – 43373 человека. Остальные регионы имеют еще 
меньшие показатели. 
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Что касается оценки регионов по стране, наблюдается вы-
сокая пространственная дифференциация дефицита бюджета 
как по отношению к доходу, так и на душу населения. Макси-
мальный дефицит по отношению к доходу (рис. 2) наблюдает-
ся в Ямало-Ненецком округе – 19,11 %. Наименьшее отноше-
ние дефицита к доходу бюджета в Карачаево-Черкесской 
республике – 0,41 %, а отсутствует в таких регионах, как: Кал-
мыкия, Крым и Вологодская область.

Рис. 2. Регионы России: отношение дефицита бюджета к доходу

Наибольший дефицит на душу населения по России 
(рис. 3) в Ненецком а.о. – 222953,45 р., Новосибирской обла-
сти – 40687,71 р. Наименьший дефицит на душу населения в 
Карачаево-Черкесской республике – 118,76 р., Рязанской обла-
сти – 551,9 р., республике Северная Осетия – 669,06 р.

Сельскохозяйственные регионы России не выделяют-
ся по показателям дефицита бюджета. Они находятся  чуть 
ниже среднего уровня, дефицит бюджета в этих регионах 
не достигает критических отметок. Так, например, в Воро-
нежской области дефицит бюджета по отношению к доходу 
составляет 11,2 %, дефицит бюджета на душу населения – 
3345,04 р., в Липецкой области эти показатели равны 10,96 % 
и 3670,35 р., в Алтайском крае – 4,22% и 1188,41 р., в Красно-
дарском крае – 2,8 % и 920,54 р. соответственно.
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Рис. 3. Регионы России: дефицит бюджета на душу населения

Позиции регионов, которые традиционно считаются 
развитыми в промышленности, также являются средними 
по дефициту на душу населения. А именно: Башкортостан – 
3438,12 р., Татарстан – 1396,38 р., Новосибирская область – 
4067,71. Самарская область – 2801,61 р., Свердловская об-
ласть – 6655,6 р., Тюменская область – 2000,66 р., Челябинская 
область – 3375,4 р. Однако в разрезе дефицита по отношению 
к доходу бюджета эти регионы занимают достаточно высокие 
показатели. Так, в Новосибирской области этот показатель ра-
вен 11,16 %, Свердловская область – 16,79 %, Башкортостан – 
11,59 %. Хотя эти регионы считаются обладателями самых 
высоких показателей уровня жизни в стране. 

Таким образом, результаты данной работы продемонстри-
ровали существенные региональные диспропорции в дефици-
те бюджета. Так, например, показатель дефицита бюджета на 
душу населения отличается в несколько сотен тысяч рублей – 
в Калмыкии, Вологодской области, Крыму дефицит бюджета 
равен нулю, в то время как в Ненецком автономном округе он 
равен – 222953,45 р. на душу населения. Парадокс же иссле-
дования проявился в следующем: при анализе было выявлено, 
что самые развитые регионы страны имеют не самый низкий 
дефицит бюджета (например. Новосибирская область). 
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Такая пространственная дифференциация регионов в де-
фиците бюджета определяется во многом финансированием 
из федерального центра, численностью населения, коррупци-
ей. К тому же в условиях сложившегося кризиса происходит 
сокращение доходов государственного бюджета, а в связи сс-
наложением санкций и обвалом рубля увеличились расходы 
из федерального бюджета. И кардинально изменить ситуацию 
вряд ли удастся. Однако немного смягчить вполне возможно. 
Смягчение социального неравенства регионов является важ-
нейшей задачей, решение которой способствует росту челове-
ческого потенциала [2]. Здесь необходимо приложить усилия 
как  региональным властям, которые ограничены в бюджете, 
так и федеральному центру. При этом нужно правильно рас-
пределять ресурсы, направленные на развитие человеческого 
потенциала и регионов в целом, не создавая дополнительных 
стимулов для оттока населения в другие регионы.
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покрова южной части острова Кунашир1
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В настоящей работе описано создание крупномасштабных карт 
растительности южной части острова Кунашир (от вулкана Менделеева 
до вулкана Головнина), составленных на основе подробных полевых об-

1Работа выполнена в рамках проектов, поддержанных грантом 
РФФИ 13-05-00904 и грантом Президента РФ поддержки ведущих науч-
ных школ НШ-2248.2014.5
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следований, проведён анализ карт. Карты такого масштаба и содержания 
созданы на изучаемую территорию впервые. В результате проведённых 
исследований описана и представлена в картографической форме про-
странственная дифференциация растительности исследуемой территории, 
а также указаны основные факторы этой дифференциации: высотная по-
ясность, ландшафтная секторность, вулканическая деятельность, рельеф.

Ключевые слова: вулкан Менделеева, картографирование, Куна-
щир, Курильские острова, растительный покров.

In this paper authors describe the composition of high-scale vegetation 
maps of the southern part of the Kunashir island, from Mendeleev volcano to 
Golovnin volcano, based on the detailed field surveys; the maps are analyzed. 
It is the first time that the maps of such scale and content are created for 
the study area. As a result of the research is described and presented in 
cartographic form the spatial variation of vegetation of the study area. Authors 
identify the main factors of this spatial variation: altitudinal zonation, sectoral 
zonation, volcanic activity, topography.

Keywords: Volcano Mendeleyev, mapping, Kunashir, the Kuril Islands, 
vegetation cover.

Остров Кунашир является самым южным из островов 
Большой Курильской гряды. Среди Курильских островов он 
является третьим по площади (после Итурупа и Парамушира) 
и самым густонаселённым (около 9000 чел.). Остров вытянут 
с северо-востока на юго-запад на 123 км, средняя ширина око-
ло 12 км. Кунашир отделён проливом Екатерины от острова 
Итуруп, Южно-Курильским проливом от островов Малой Ку-
рильской гряды, а также неширокими Кунаширским проливом 
и проливом Измены от японского острова Хоккайдо. По сути, 
южная часть Кунашира оказывается в своеобразном заливе 
между полуостровами Сиретоко и Немуро. 

Пограничное положение Кунашира проявляется не 
только в геополитическом аспекте, но и в природном. За 
счёт южного положения острова (43,5° с.ш.) сюда проникли 
многие теплолюбивые виды растений, широко встречающи-
еся существенно южнее. Однако климат значительно охла-
ждается под влиянием холодного Курильского течения, или 
Оясио. Благодаря этому на Кунашире также произрастают 
виды растений, встречающиеся существенно севернее. Та-



132

кое смешение видов растений формирует уникальные при-
родные комплексы, для охраны которых в 1984 г. создан Ку-
рильский заповедник. 

Богатая и разнообразная растительность острова Куна-
шир изучена пока ещё недостаточно подробно. Целью нашей 
работы является изучение растительных сообществ южной 
части острова Кунашир посредством их детального полево-
го изучения, а также дешифрирования космических снимков, 
выявление особенностей распространения биоценозов, пред-
ставление результатов в картографическом виде.

В качестве исходных данных для работы использованы 
три группы материалов. Первая группа – космические сним-
ки систем TM, ETM+, TIRS (спутники Landsat 5, 7, 8 соот-
ветственно). Привлекались как снимки, полученные в пик 
вегетационной активности растительного покрова (на Юж-
ных Курилах это август-сентябрь), так и в осеннее (ноябрь) и 
весеннее (май) время. Кроме того, использовались космиче-
ские снимки высокого пространственного разрешения в ви-
димом диапазоне спектра. Вторая группа материалов – топо-
графические карты и атлас Курильских островов [1]. Первые 
использовались, главным образом, для получения по ним ин-
формации о рельефе и как источник географической основы 
для создаваемых карт. Атлас, в силу мелкомасштабности, – 
для выявления общих закономерностей (масштаб карты 
растительности Южных Курил – 1:500 000). Третья группа 
материалов – результаты полевых обследований раститель-
ного покрова, проведённых летом 2014 года, представленные 
в виде описаний растительного покрова в фиксированных 
точках. Проведены описания растительного покрова в более 
чем 300 точках. Картографируемая площадь составила около 
250 кв. км.

При разработке легенды карт было выделено пять основ-
ных классов растительных сообществ: лес, редколесье, луг, 
кедровый стланик, интразональные сообщества (пески, боло-
та, лишённые растительности участки). Далее основные клас-
сы растительных сообществ были разбиты на более мелкие 
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подклассы. Объединение растительных сообществ в группы 
проведено на основе общего видового состава основного рас-
тительного яруса.

В результате лес был разделён на три категории: хвой-
ный, лиственный и смешанный. В хвойные леса были включе-
ны все те сообщества, в формуле древостоя которых на долю 
хвойных приходилось не менее семи баллов. Допускалась не-
значительная примесь лиственных пород, поскольку хвойные 
леса в чистом виде в южной части Кунашира сравнительно 
редки. В лиственные леса были включены те, в состав кото-
рых входили как широколиственные породы, так и мелколи-
ственные, но только в виде примеси. В категорию смешанных 
лесов вошли те, в которых участие хвойных и лиственных по-
род было примерно равным.

Среди лугов было выделено три основных подтипа: луга 
со стлаником, сазовые луга с редколесьем и луга. Такое раз-
деление обусловлено тем, что на разных высотных уровнях 
в луга могут входить разные виды из более высоких ярусов. 
И если на более низких высотах на лугах могут присутство-
вать единичные деревья, то на больших высотах их место за-
нимает стланик.

По такому же принципу редколесья были разделены на 
те, в состав которых входит стланик, и те, в которых он от-
сутствует. Как и в случае с лугами, это обусловлено тем, что 
на больших высотах к редколесьям начинает примешиваться 
кедровый стланик. Заросли кедрового стланика не были разде-
лены на более мелкие подтипы, поскольку не было выявлено 
заметных различий в породном составе сообществ.

Мелкоконтурность и сложная структура растительных со-
обществ изучаемой территории потребовала добавления не-
которых новых категорий. В результате был расширен подтип 
смешанных лесов: выделены леса с преобладанием хвойных 
и с преобладанием лиственных пород. Среди лугов были от-
дельно выделены две крупные категории – равнинные луга 
и среднегорные луга. Равнинные луга были разделены на 
сазовые луга, сазовые луга с примесью осоки, сазовые луга 
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с единичными деревьями и осоковые луга. Луга с примесью 
осоки и осоковые луга были выделены, поскольку осока, как 
правило, приурочена к наиболее влажным участкам в неболь-
ших понижениях. В состав горных лугов вошли сазовые луга 
с кедровым стлаником, поскольку они распространены только 
на более высоких ступенях.

Заросли кедрового стланика были разделены на кедровый 
стланик с сазой и кедровый стланик с сазой и единичными де-
ревьями. Это было сделано по той причине, что наличие еди-
ничных деревьев свидетельствует об иных условиях произ-
растания растительности и более низкой высотной ступени. 
Редколесья были разделены на хвойные редколесья с сазой, 
смешанные редколесья с сазой и смешанные редколесья со ст-
лаником и сазой.

Так же была выделена отдельная категория земель без рас-
тительности, поскольку на побережье озёр Горячее и Кипящее 
и на вулкане Менделеева расположены фумарольные поля, ли-
шенные растительности, и небольшие каменистые россыпи, 
сопутствующие им.

Составлены две карты растительности: в масштабе 
1:25 000 и в масштабе 1:100 000. Анализ полученных в ходе 
исследования результатов показывает, что северная и большая 
часть острова занята преимущественно темнохвойными леса-
ми, южная часть – смешанными и широколиственными. При 
этом на охотоморском побережье произрастают практически 
исключительно широколиственные леса с небольшой приме-
сью хвойных.

Высотная поясность растительности прослеживает-
ся последовательной сменой биотопов практически по всей 
территории картографирования. Однако на Кунашире она су-
щественно нарушена, во-первых, влиянием ландшафтной сек-
торности, связанной с особенностями прибрежных течений, 
а, во-вторых, различиями в растительном покрове в северной 
и южной частях острова. Так, даже на такой относительно не-
большой территории, на которую созданы карты (от вулкана 
Менделеева до вулкана Головнина), заметны существенные 
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различия в растительном покрове, не связанные с абсолютной 
высотой, секторностью или экспозиционным эффектом. Для 
вулкана Менделеева характерна следующая смена высотных 
поясов: до высоты 200 м распространены смешанные и ши-
роколиственные леса, далее фрагментарно встречается узкий 
пояс каменноберёзовых лесов (из берёзы Эрмана), далее до вы-
соты примерно 400 м распространены хвойные леса; на высоте 
400 м начинаются заросли кедрового стланика, которые посте-
пенно вытесняют ель Глена и берёзу Эрмана, произрастающие 
совместно со стлаником в виде редколесий; ближе к вершине 
вулкана распространены монодоминантные заросли кедрового 
стланика. На вулкане Головнина выделяются несколько отлич-
ные от вулкана Менделеева особенности высотной поясности. 
Кедровый стланик появляется с высоты 200 м, и с высоты 300 м 
формирует монодоминантные сообщества. Ниже стланикового 
пояса распространены редколесья из ели Глена по сазовым лу-
гам с отдельными куртинами кедрового стланика. 

На наш взгляд, секторность в южной части Кунашира вы-
ражена по крайней мере не слабее, чем высотная поясность. 
Секторность проявляется главным образом в том, что на се-
веро-западном (охотоморском) побережье широколиственных 
пород произрастает больше, чем на юго-восточном (тихооке-
анском). Особенно хорошо это заметно на примере кальдеры 
вулкана Головнина. Если для восточной её части характерны 
редколесья из ели Глена по сазовым лугам, а также заросли 
кедрового стланика, то западная её часть, а в особенности – 
внешний западный склон кромки кальдеры, полностью заняты 
широколиственными лесами с небольшой примесью хвойных. 
Здесь распространён местный индикатор мягких микроклима-
тических условий – магнолия обратнояйцевидная. Кроме того, 
на охотоморском побережье находится гораздо больше примор-
ских лугов, присутствуют галофитные луга. Всё это связано с 
тем, что на климатические условия охотоморского побережья 
отличаются от климатических условий тихоокеанского побере-
жья: тёплое течение Куросио, омывающее Кунашир с запада, 
делает климат  более мягким и несколько более сухим.
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Проведённые исследования позволяют сформулировать 
следующие выводы. 

1. Составленные карты позволяют выявить наиболее рас-
пространённые растительные сообщества исследуемой тер-
ритории (участка острова Кунашир от вулкана Менделеева до 
вулкана Головнина): смешанные леса, сазовые луга и хвойные 
леса. Следует отметить, что чистых широколиственных лесов 
на Кунашире довольно мало, однако на исследуемой терри-
тории заметно преобладание лиственных пород в смешанных 
лесах. Сазовые луга широко распространены в районе вулкана 
Головнина и южнее. Меньшей распространённостью характе-
ризуются хвойные леса. Далее следуют различные виды ред-
колесий и заросли кедрового стланика.

2. Проведённые исследования позволили описать высот-
ные пояса, характерные для южной части острова Кунашир, а 
также их дифференциацию. Так, для вулкана Менделеева ха-
рактерен переход от смешанных и широколиственных лесов 
через темнохвойные к зарослям кедрового стланика, причём 
кедровый стланик начинает доминировать с высоты около 
400 м. Для вулкана Головнина характерна другая смена высот-
ных поясов. Сазовые луга с редколесьями сменяются заросля-
ми кедрового стланика, которые появляются с высоты 200 ме-
тров и практически полностью вытесняют другие сообщества 
с высоты примерно 300 м. Для обоих вулканов характерны 
фрагментарно встречающиеся каменноберезняки.

3. Выявлена хорошо выраженная ландшафтная сектор-
ность острова. Она проявляется в различии ландшафтов на 
охотоморском (западном) и тихоокеанском (восточном) по-
бережьях. Охотоморское побережье более солнечное и сухое, 
тихоокеанское – более туманное и влажное. На охотоморском 
побережье достаточно часто встречаются широколиственные 
леса с небольшим участием хвойных, только здесь произрас-
тает местный индикатор мягкого климата – магнолия обрат-
нояйцевидная. На тихоокеанском побережье широко распро-
странены хвойные леса из пихты сахалинской и ели аянской. 
В центральной части острова доминирую смешанные леса.
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4. Впервые уникальные растительные сообщества остро-
ва Кунашир были закартографированы в таком крупном 
масштабе. Работа требует, безусловно, как территориально-
го расширения, так и углубления за счет привлечения узких 
специалистов.
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Эколого-экономическая оценка 
сельскохозяйственных угодий в республике Бурятия 
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Кадастровую стоимость земель определить достаточно трудно. Ос-
новной критерий, по которому определяется размер – почвенное плодо-
родие. Учитывается очень много параметров, это нормативная урожай-
ность, агроклиматические условия и т. д. В последние годы повышение 
кадастровой стоимости обусловлено изменением методики оценки: если 
раньше учитывалась фактическая урожайность, то сейчас в расчёт идёт 
нормативная урожайность земель.

Ключевые слова: деградация почв, подородие, Республика Бурятия, 
крожайность, эколого-экономическая оценка.

The cadastral value of land is rather difficult to define. The main cri-
terion that determines the size of the – soil fertility. It is taken into account 
a lot of parameters, a normative productivity, agro-climatic conditions, etc. 
In recent years the increase in inventory value due to changes in methods of 
estimation, if taken into account before the actual yield, now in standard yield 
calculation goes lands.

Keywords: soil degradation, fertility, Republic of Buryatia, productivity, 
economic evaluation.
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На величину ущерба от загрязнения влияют следующие 
факторы: число людей, которые могут пострадать; виды и ин-
тенсивность воздействия загрязнений; природные комплексы, 
на которые воздействуют загрязнения; косвенные последствия 
загрязнений; обратимость последствий и возможность их лик-
видации, время наступления и продолжительность послед-
ствий от загрязнений; возможность проведения профилакти-
ческих мероприятий и ликвидации последствий загрязнений 
и затраты на них. Ущерб окружающей среде может усиливать-
ся из-за природных цепных реакций, которые часто невозмож-
но предвидеть. Нередко локальный ущерб может возрастать 
во времени и в пространстве.

Универсальной единицы измерения ущерба не суще-
ствует. Чаще всего оценку ущерба производят в стоимостном 
выражении. Ущерб может быть несущественным, если он не 
превышает порога чувствительности экологических систем и 
их устойчивости, а также существенным. Наш выбор пал на 
экономическую оценку земельных ресурсов через кадастро-
вую стоимость земли. Под кадастровой стоимостью понима-
ется установленная в процессе государственной кадастровой 
оценки рыночная стоимость объекта недвижимости, опреде-
ленная методами массовой оценки, или, при невозможности 
определения рыночной стоимости методами массовой оцен-
ки, рыночная стоимость, определенная индивидуально для 
конкретного объекта недвижимости в соответствии с законо-
дательством об оценочной деятельности.

Предыдущая кадастровая оценка земель сельскохозяй-
ственного назначения проводилась в республике в 2012 году 
[9] и вступила в действие в 2013 году. Средняя удельная ка-
дастровая стоимость 1 кв. м сельскохозяйственных земель 
составляла от 91 копейки в Муйском районе до 3,92 рублей 
в Джидинском. В то же время рыночная стоимость 1 кв. м зе-
мель этой категории, например, в Кабанском и Прибайкаль-
ском районах доходила до 100 рублей и выше. Для расчёта 
замера реальной кадастровой стоимости сельхозугодий с учё-
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том деградации почв и экологического ущерба в Республике 
Бурятия нами выбрана следующая формула: 

Ущ = Нс × S × Кэ × Кс × Кп + Дх × S × Кв [3, с. 6], 
где Ущ – размер ущерба от деградации почв и земель (тыс. р.);

Нc – норматив стоимости (кадастровая или рыночная сто-
имость);

Дх – годовой доход с единицы площади (тыс. р.);
S – площадь деградированных почв и земель (га);
Кэ – коэффициент экологической ситуации территории;
Кв – коэффициент пересчета в зависимости от периода 

времени по восстановлению деградированных почв и земель;
Кс – коэффициент пересчета в зависимости от изменения 

степени деградации почв и земель;
Кп – коэффициент для особо охраняемых территорий.
При деградации почв и земель в пределах особо охраняе-

мых территорий органами исполнительной власти краев, обла-
стей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-Пе-
тербурга могут вводиться повышающие коэффициенты (Кп) 
к нормативам стоимости: на земли природно-заповедного 
фонда – 3,0; на земли природоохранного, оздоровительного и 
историко-культурного назначения – 2,0; на земли рекреацион-
ного назначения – 1,5; на прочие земли – 1,0 [3].

Таблица 1 
Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения 

в Республике Бурятия с учётом деградации почв 
и экологического ущерба

Наименование 
района

Сельхозугодья
Стоимость 

сельхозугодий 
по кадастровой 

стоимости, тыс. р.

Ущерб, 
рассчитанный 

по формуле, 
тыс. р.

% 
потерь

1. Баргузинский 1 461 609,6 962 687,8 65,86
2. Баунтовский 760 802,7 47,3 0,01
3. Бичурский 4 576 972,0 2 610 849,4 57,04
4. Джидинский 9 895 844,0 2 017 873,7 20,39
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Окончание табл. 1

Наименование 
района

Сельхозугодья
Стоимость 

сельхозугодий 
по кадастровой 

стоимости, тыс. р.

Ущерб, 
рассчитанный 

по формуле, 
тыс. р.

% 
потерь

5. Еравнинский 2 664 522,0 93 456,0 3,51
6. Заиграевский 1 192 187,7 465 170,2 39,02
7. Закаменский 1 247 792,0 100 238,0 8,03
8. Иволгинский 903 996,6 457 150,1 50,57
9. Кабанский 1 789 121,6 122 969,3 6,87
10. Кижингинский 2 034 200,0 1 165 062,8 57,27
11. Курумканский 1 655 896,9 456 385,0 27,56
12. Кяхтинский 5 390 789,9 2 103 430,7 39,02
13. Муйский 12 467,0 144,3 1,16
14. Мухоршибир-
ский

7 993 947,0 3 324 301,7 41,58

15. Окинский 250 982,9 – –
16. Прибайкаль-
ский

666 573,6 110 884,7 16,63

17. Северобай-
кальский

208 800,9 10 986,1 5,26

18. Селенгинский 3 650 120,0 1 011 627,7 27,71
19. Тарбагатайский 1 336 608,0 818 102,9 61,21
20. Тункинский 1 166 356,8 819 225,2 70,24
21. Хоринский 2 011 243,0 291 230,0 14,48
Всего по 
Республике 
Бурятия

50 870 834,2 16 941 822,9 33,30



141

Таблица 2 
Кадастровая стоимость и площадь сельхозугодий 

(в т. ч. деградированных) по районам Республики Бурятия [5], [7], [9], [10]

Наименование 
района

Сельхозугодья

П
ло

щ
ад

ь 
се

ль
хо

зу
го
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й,

 
га
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ад

ац
ии

, %

1. Баргузинский 83046 17600 56780 68,37
2. Баунтовский 63933 11900 50 0,08
3. Бичурский 129293 35400 83051 64,23
4. Джидинский 252445 39200 96866 38,37
5. Еравнинский 197372 13500 22832 11,57
6. Заиграевский 87021 13700 36877 42,38
7. Закаменский 77987 16000 9060 11,62
8. Иволгинский 65507 13800 31971 48,81
9. Кабанский 82448 21700 10577 12,83
10. Кижингинский 145300 [5] 14000 90958 62,60
11. Курумканский 139151 11900 57989 41,67
12. Кяхтинский 204973 26300 110519 53,92
13. Муйский 1370 9100 11 0,80
14. Мухоршибирский 204973 39000 117345 57,25
15. Окинский 21091 11900 – –
16. Прибайкальский 28856 23100 6322 21,91
17. Северобайкальский 21091 9900 2928 13,88
18. Селенгинский 182506 20000 79625 43,63
19. Тарбагатайский 70720 18900 42360 59,90
20. Тункинский 80997 14400 47173 58,24
21. Хоринский 154711 13000 42713 27,61
Всего по Республике 
Бурятия 2294791 18800 952346 41,50
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Таблица 3 
Годовой доход с единицы площади по районам 

республики Бурятия, р.

Наименование района
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1. Баргузинский 349744 83046 4211
2. Баунтовский 66445 63933 1039
3. Бичурский 935934 129293 7239
4. Джидинский 1247114 252445 4940
5. Еравнинский 539337 197372 2733
6. Заиграевский 607633 87021 6983
7. Закаменский 790947 77987 10142
8. Иволгинский 499380 65507 7623
9. Кабанский 780811 82448 9470
10. Кижингинский 501647 145300 [5] 3452
11. Курумканский 366747 139151 2636
12. Кяхтинский 776658 204973 3789
13. Муйский 19848 1370 14488
14. Мухоршибирский 882859 204973 4307
15. Окинский 168722 21091 8000
16. Прибайкальский 383110 28856 13277
17. Северобайкальский 52200 21091 2475
18. Селенгинский 613372 182506 3361
19. Тарбагатайский 537405 70720 7599
20. Тункинский 736124 80997 9088
21. Хоринский 483736 154711 3127

Всего по Республике Бурятия 11339773 2230169 5085
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Таблица 4 
Площадь деградированных сельскохозяйственных угодий 

в Республике Бурятия, га [7, с. 35]

Район

В
од
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оз
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1. Баргузинский 7116 34987 1313 13364
2. Баунтовский – – 50 –
3. Бичурский 9195 10210 51616 12030
4. Джидинский 32772 43062 3405 17627
5. Еравнинский – 1800 3405 17627
6. Заиграевский 5206 10254 11947 9470
7. Закаменский 409 8651 – –
8. Иволгинский – 13646 7318 11007
9. Кабанский – 6084 1295 3198
10. Кижингинский 22748 41782 3803 22625
11. Курумканский – 31920 50 26019
12. Кяхтинский 32113 37660 34625 6121
13. Муйский – – 11 –
14. Мухоршибирский 20922 51375 25773 19275
15. Окинский – – – –
16. Прибайкальский 2155 113 2155 1899
17. Северобайкальский 802 1520 606 –
18. Селенгинский 38242 24967 9081 7335
19. Тарбагатайский 11723 12162 13784 4691
20. Тункинский 24032 6667 8456 8018
21. Хоринский 24837 6679 1680 9517
Всего по Республике 
Бурятия 232272 343539 180153 196382
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Таблица 5
Коэффициенты экологической ситуации и значимости состояния 

водных объектов, атмосферного воздуха и почвы по зонам 
бассейна оз. Байкал и другим территориям Республики Бурятия [8]

Экологические зоны

Коэффициент экологической 
ситуации и значимости

Водных 
объектов

Атмосферного 
воздуха Почвы

I зона (ЦЭЗ БПТ*) 1,7 1,4 1,1
II зона (бассейн Байкала) 1,4 1,2 1,1
III зона (вне бассейна 
Байкала) 1,02 1,0 1,1

*ЦЭЗ БПТ – центральная экологическая зона Байкальской природ-
ной территории.

Таблица 6
Значения коэффициента пересчёта (Кв) дохода 
с сельскохозяйственных земель в зависимости 

от периода времени их восстановления [3]

Продолжительность 
периода восстановления
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нт
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а

Продолжительность 
периода восстановления

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 
пе

ре
сч

ёт
а

1 год 0,9 8–10 лет 5,6
2 года 1,7 11–15 лет 7,0
3 года 2,5 16–20 лет 8,2
4 года 3,2 21–25 лет 8,9
5 лет 3,8 26–30 лет 9,3

6–7 лет 4,6 31 и более лет 10,0

Расчёт ущерба (в рублях) производился по районам Респу-
блики Бурятия по вышеприведённой формуле. Для примера 
возьмём Баргузинский район: Нс – норматив стоимости есть 
кадастровая стоимость (табл. 2) – 17600 р./га.; S – площадь де-
градированных сельхозугодий – 56780 га; Кэ – коэффициент 
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экологической ситуации территории для всех экологических 
зон (почв) един – 1,1 (табл. 5); Кс – коэфициент пересчёта от 
степени деградации почв и земель (от 0 до 1), в Баргузинском 
районе степень деградации почв сельхозугодий 68,37 %, т. е. 
поправляющий коэффициент – 0,68; Кп – 1,0 (в данном случае 
рассматриваем сельхозугодья – прочие земли); Дх – годовой 
доход с единицы площади, р./га (табл. 3) – 4211 р./га.; Кв – 
коэффициент пересчёта в зависимости от периода восстанов-
ления земель в Баргузинском районе составляет 0,9 (1 год) 
(табл. 6). Производим расчёт: 

Ущерб (Баргузинский район) = 17,6 тыс. р. × × 56 780 га × 
× 1,1 × 0,68 × 1,0 + 4,211 тыс. р. × 56 780 га × 0,9 = 

= 747 497,3 тыс. р. + 215 190,5 тыс. р. = 962 687,8 тыс. р.
В результате расчётов экологический ущерб сельхо-

зугодьям Республики Бурятия составляет около 17 млрд р. 
(табл. 1), что составляет треть от кадастровой стоимости сель-
хозугодий.
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Проблемы трансграничного и межрегионального 
взаимодействия по использованию 

гидроэнергетического потенциала бассейна 
озера Байкал 

Г. О. Борисов, З. Б.-Д. Дондоков
Бурятский научный центр СО РАН, 

г. Улан-Удэ, Россия, dzorikto@mail.ru

Рассмотрены проблемы восстановления взаимодействия между 
субъектами Российской Федерации по совместному использованию Ан-
гарского каскада ГЭС. Описаны негативные последствия реализации 
проектов строительства ГЭС в Монголии и  предложен  альтернативный 
вариант устойчивого электроснабжения Монголии путем строительства 
межгосударственной дополнительной линии электропередач 500 кВ Гу-
синоозерск-Дархан-Улан-Батор.

Ключевые слова: Ангара, Байкал, гидроэнергетика, Монголия, 
трансграничье.

This paper examines the problems of reviving the interaction between 
the regions of the Russian Federation concerning the joint use of the Angara 
chain of hydroelectric power plants. The author also describes adverse conse-
quences arising from the implementation of the projects to create a hydroelec-
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tric power plant in Mongolia. The author proposes an alternative option for the 
sustainable power supply of Mongolia by building an additional international 
500 kV electric power transmission line Gusinoozersk-Darkhan-Ulaanbaatar. 

Keywords: Angara, Baikal, hydropower, Mongolia, transboundary.

Озеро Байкал является самым крупным по объему 
(23 тыс. км2) пресноводным водоемом в мире [2, с. 6]. В него 
ежегодно впадает примерно 60 км3 воды. Байкал является 
объектом межрегионального взаимодействия трех субъектов 
России: Республики Бурятия, Иркутской области и Забай-
кальского края. Наибольшее влияние на формирование водно-
го ресурса Байкала и его гидроэнергетического потенциала 
оказывает Республика Бурятия, на которую приходится 87 % 
водосборной площади Байкальской природной территории и 
62 % акватории озера.

Гидроэнергетический потенциал бассейна озера Бай-
кал был использован при строительстве Ангарского каскада 
ГЭС, включающего Иркутскую, Братскую и Усть-Илимскую 
гидроэлектростанции. После завершения строительства Ир-
кутской ГЭС в 1957 г. уровень Байкала был поднят более чем 
на 1 метр. К 1959 г. сформировался новый гидрологический 
режим, который большей частью зависит не от природных 
факторов, а от гидроэнергетических параметров Ангарского 
каскада ГЭС [2, с. 3].

Гидроэлектростанции Ангарского каскада име-
ют водохранилища многолетнего регулирования. Сред-
немноголетняя выработка каскада по проекту составляет  
47,57 млрд кВт.ч [1, с. 31]. В маловодные периоды суммарная 
выработка электроэнергии значительно снижается. 

Наибольшее снижение уровня Байкала, допущенное в 
1982 г., привело к значительному снижению мощности Ангар-
ского каскада ГЭС и глубокому дефициту электроэнергии в Си-
бири, вызвавшему остановку производства крупнейших энер-
гоемких предприятий и веерному отключению потребителей 
электроэнергии. Анализ причин возникновения кризиса выя-
вил недостатки в перспективном планировании электроэнерге-
тики Сибири, в т. ч. в регулировании водостока из озера Байкал.
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Правовое регулирование водного режима озера Бай-
кал осуществляется Федеральным законом от 1 мая 1999 г.  
№ 94-ФЗ «Об охране озера Байкал», в соответствии с которым 
режим наполнения и сработки озера Байкал определяется упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти. 
Установлен запрет на повышение уровня воды в озере Байкал 
выше максимальных значений (457 метров) и снижение уровня 
воды в озере Байкал ниже минимальных значений (456 метров), 
установленных Правительством Российской Федерации [5]. 

Регулирование уровня Байкала осуществляется Ир-
кутской ГЭС в соответствии с «Основными правилами ис-
пользования водных ресурсов водохранилищ Ангарского 
каскада ГЭС». Межрегиональное взаимодействие между Ре-
спубликой Бурятия и Иркутской областью по использованию 
гидроэнергетического потенциала бассейна озера Байкал до 
2005 г. осуществлялось на основе Бассейнового соглашения. 
В соответствии с ним АОЭиЭ «Иркутскэнерго» плату за поль-
зование водными ресурсами для выработки электроэнергии 
производило в бюджеты обоих регионов. Распределение пла-
тежей производилось по акваториальному принципу: пропор-
ционально площадям акватории озера, отнесенным к Респу-
блике Бурятия и Иркутской области. 

С прекращением с 1 января 2005 г. действия Бассейно-
вого соглашения в связи с вступлением в силу главы «Водный 
налог» Налогового Кодекса РФ межрегиональное взаимодей-
ствие между Республикой Бурятия и Иркутской областью по 
использованию гидроэнергетического потенциала бассейна 
озера Байкал  не осуществляется [6]. 

Такое положение дел представляется несправедливым в 
отношении Республики Бурятия, оказывающей наибольшее 
влияние на формирование водного ресурса Байкала и его ги-
дроэнергетического потенциала. Более того, Бурятия несет 
значительные экономические потери (более 10 млрд р. в год) 
от ограничений хозяйственной деятельности, обусловленных 
введением Федеральным Законом «Об охране озера Байкал» 
особого режима природопользования [3].
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На наш взгляд, необходимо разработать нормативные 
правовые акты, позволяющие восстановить межрегиональное 
взаимодействие между субъектами Российской Федерации по 
совместному использованию гидроэнергетического потенциа-
ла водных объектов. Это позволит возобновить практику дей-
ствовавших ранее бассейновых соглашений между регионами 
России.

Авторами рассчитан дополнительный гидроэнергетиче-
ский рентный эффект от зарегулирования Байкала Иркутской 
ГЭС, составивший 774 млн рублей в год. Предлагается ис-
пользовать акваториальный принцип его распределения. Ги-
дроэнергетический рентный эффект, распределяемый в пользу 
Республики Бурятия и Иркутской области составит соответ-
ственно 483,334 млн руб. и 291,240 млн руб.

Бассейн озера Байкал является также объектом трансгра-
ничного  взаимодействия между Российской Федерацией и 
Монголией. Из 545 тыс. км2 водосборной площади озера на 
Монголию приходится 55 %. Река Селенга является основной 
трансграничной водной системой и крупнейшим притоком 
озера Байкал.  Бассейн Селенги составляет свыше 80 % бас-
сейна Байкала. Сорок шесть процентов годового стока реки 
Селенга формируется в Монголии. Площадь водосбора реки 
Селенга составляет 447 060 км2, из которых 148 060 км2 (33 %) 
располагается в России и 67 % – в Монголии [4].  

В связи с прогнозируемым ростом потребления электро-
энергии в Монголии намечается строительство 4 крупных 
гидроэлектростанций в бассейне реки Селенга, обеспечиваю-
щей около 60 % годового притока в озеро Байкал.

Створ планируемой ГЭС Шурен с проектной мощно-
стью 245 МВт предполагается расположить на главном рус-
ле Селенги, примерно в 100 км от границы с РФ (Наушки). 
Эгийнскую ГЭС (315 МВт) планируется построить на реке 
Эгийн-Гол в нескольких километрах от ее впадения в Селенгу 
(примерно в 60 км на северо-запад от г. Эрдэнэт). 

Целью проекта по строительству ГЭС «Орхон» (100 МВт) 
является создание водохранилища на крупнейшем притоке 
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Селенги – реке Орхон для последующей переброски воды 
в объеме 2500 л/сек по трубопроводной системе длиной около 
900 км в южные районы Гоби для обеспечения водой горно-
рудных предприятий, строящихся в рамках реализации про-
екта «Ою Толгой» – крупнейшего гобийского месторожде-
ния меди и золота. Створ плотины находится на реке Орхон 
примерно в 40 км юго-восточнее г. Эрдэнэт. ГЭС Дэлгэр- 
Мурен (60 МВт) планируется построить на реке Дэлгэн-Му-
рен у истоков Селенги, примерно в 180 км выше по течению 
от створа Эгийнской ГЭС. 

Вместе с тем реализация проектов строительства ГЭС 
в Монголии может привести к следующим негативным по-
следствиям:

– нарушению экологической системы бассейна реки Селен-
га и озера Байкал – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО;

– изменению гидрологического режима водных объектов, 
расположенных как выше по течению, так и нижележащих;

– снижению выработки электроэнергии на Ангарском 
каскаде ГЭС;

– негативному воздействию на рыбное хозяйство, комму-
нально-бытовое и сельское хозяйство.

На наш взгляд, проблема устойчивого, надежного электро-
снабжения растущих потребностей Монголии может быть реше-
на путем строительства межгосударственной дополнительной 
линии электропередач 500 кВ Гусино-озерск–Дархан–Улан- 
Батор. Это позволит использовать мощный гидроэнергетиче-
ский потенциал Объединенной энергосистемы Сибири. 
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Трансграничные связи как стратегический фактор 

развития Крыма: новые ограничения и возможности

Ф. Л. Бражалович, М. А. Глебова, М. И. Ключников, 
С. П. Костова, В. В. Мамкин

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 
географический факультет, г. Москва, Россия, 1_flb@mail.ru 

Изучение различных форм трансграничного взаимодействия на ре-
гиональном уровне – важная составляющая соц.-экономической и полит. 
географии. Воссоединение Крыма и Севастополя с РФ привело к трансфор-
мации внешнеэкономических связей, переориентации транспортных, гру-
зо- и пассажиропотоков, потоков энергоресурсов. В фокусе статьи лежит 
рассмотрение влияния новой роли гос. границы Республики Крым (РК) с 
Украиной на изменение трансграничных связей РК на мезо- и микроуровне.

Ключевые слова: Крым, сельское хозяйство, трансграничье, транс-
порт, электроэнергетика.

The study of various forms of cross-border cooperation at the regional 
level is an important part of the socio-economic and political geography. The 
reunification of the Crimea and Sevastopol with Russia led to the transfor-
mation of external economic links of Crimea, the reorientation of transport, 
freight and passenger traffic, energy flows, etc. The focus of this article is 
studying of the impact of the new role of the state border between the Re-
public of Crimea and Ukraine in changing of cross-border links of Crimea in 
meso- and micro level.

Keywords: Crimea, agriculture, transboundary, transportation, electric power.
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Трансграничное транспортное сообщение в Крыму 
(2014–2015 гг.)

Республика Крым имеет 14-км участок сухопутной гра-
ницы с Херсонской обл. Украины (в районе г. Армянск на Пе-
рекопской перешейке), 0,8 км. границы на косе Арабатская 
стрелка; таким образом, сухопутная граница РК с Украиной 
не превышает 15 км. Протяжённость морской границы по за-
ливу Сиваш составляет порядка 135 км. Наземного сообщения 
по Арабатской стрелке в настоящий момент нет (пропуск ав-
тотранспорта, несмотря на наличие автодороги, не осущест-
вляется), граница здесь не оборудована (пограничные посты 
есть только с украинской стороны к югу от с. Стрелковое, 
с российской – к северу от с. Соляное). К началу 2015 г. функ-
ционируют пункты пропуска: 2 – авто- в Армянске (на Калан-
чак и основной – на Чаплынку), 1 ж.-д. на станции Армянск; 
1 автомобильный – в районе моста на украинский н.-п. Чон-
гар, и один железнодорожный – в районе моста на украинский 
н.-п. Сиваш.

Прямое пассажирское ж.-д. (с декабря 2014 г.) и авто-
бусное (с января 2015 г.) сообщение между РК и Украиной 
отменено. Тем не менее, это не привело к изоляции Крыма: 
продолжают функционировать непрямые рейсовые автобус-
ные маршруты; автоперевозчики как в РК, так и на Украине 
приспособились к новым условиям; налажена новая логи-
стика пассажирских перевозок вопреки официальной транс-
портной блокаде. Так, пассажирские автобусные перевозки 
осуществляются теми же маршрутам, что и в 2013 г., но 
составным методом. Маршрут крымских автоперевозчиков 
заканчивается в Армянске или у российского пограничного 
КПП близ Чонгара. Далее, после пешего перехода границы, 
пассажиры продолжают путь до пункта назначения от при-
граничных поселков уже на украинских автобусах. Грузо-
перевозки между Украиной и РК также продолжаются. При 
этом как во входящем, так и в исходящем потоке на границе 
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преобладают грузовики украинских перевозчиков (т. е. ввоз 
потребительских товаров с Украины и вывоз крымской про-
дукции на Украину осуществляется вопреки блокаде)1.

Промышленность Крыма (2013–2014 гг.)
В экономической сфере РК (в большей степени) и Сева-

стополь (в меньшей) все ещё ориентированы на Украину. Это 
касается поставок эл.-энергии (зависимость на 85 % от укра-
инского импорта), поступления потреб. товаров и некоторых 
видов с.-х. продукции (мясо КРС, молоко и др.); зависимости 
негос. предприятий, как крупных, так и малых, от украинского 
рынка сбыта, закупок сырья и оборудования. Ситуация в пром. 
комплексе РК обусловлена сокращением спроса на внешних 
рынках, высокими энергозатратами на производство, необхо-
димостью модернизации производства для поддержания вы-
сокого уровня конкурентоспособности, потерей значительной 
части украинского рынка продукции, сырья и материалов, 
сокращением экспорта в страны дальнего зарубежья, а также 
процессом перерегистрации и лицензирования предприятий.

Во внешнеэкон. показателях произошли сущ. изменения. 
За 8 месяцев 2014 г. объём экспорта РК составил всего лишь 
15 % от 2013 г., а объем импорта – и вовсе 6 %. Изменились 
направления экспорта и импорта. В 2012–2013 гг. ключевым 
партнером в экспорте была РФ (27 и 29%), но в марте 2014 г. 
РК включена в российскую статистику. В 2014 г. главными 
странами-партнерами стали Швейцария, Турция и Панама 
(рис. 1). 

В импорте восточное направление сменяется западным. 
Китай, Сингапур уступили место европейским странам. Вы-
дающееся положение занимает Румыния – 52 % от общего 
объема импорта, что связано с временными схемами реэкспор-
та в условиях санкций. В товарной структуре экспорта РК за 
2012–2014 гг. качественно практически ничего не изменилось. 

1По данным транспортных замеров, проведённых исследователями 
в рамках комплексной зимней экспедиции в Крым и Севастополь 27.01.–
07.02.2015 г.
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Количественно в 2014 г. возросла доля продуктов хим. пром., 
товаров судостроительной пром. и с.-х. В структуре импор-
та 2014 г. лидирующее положение занимают энергоносители 
(52 %) и оборудование (24,1 %) [2]. В 2013 г. на машины и 
оборудование приходилось более половины всего импорта, а 
на мин. сырье 18 %. Значительно снизилась доля судов в им-
порте: с 6 % до 1,6 % за 2013–2014 гг.

Доля экспорта товаров по ключ. странам, 2013

Доля экспорта товаров по ключ. странам, апр.-ноябрь 2014

Рис. 1. Доля импорта и экспорта товаров по ключевым 
странам-партнерам Республики Крым: 2013 г. и апрель-ноябрь 2014 г.

Сельское хозяйство Крыма (2013–2014 гг.)
В 2014 г. отмечен некоторый рост с.-х. производства 

и занятости в отрасли. Благодаря удачному летнему сезону 
в 2014 г. удалось собрать в полтора раза больший урожай, чем 
в 2013 г., даже несмотря на прекращение поставок пресной 
воды по Северо-крымскому каналу. В животноводстве – не-
большой спад, но заметно увеличилось поголовье КРС, овец, 
свиней и птицы (от 5 до 20 %) [2]. Несмотря на 20 %-й спад 
в пищевой промышленности по сравнению с 2013 г. производ-
ство мяса (говядина, свинина) и молока значительно выросло 
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в среднем на 25 % (в основном из-за благоприятных погодных 
условий). Спад настиг винодельческую отрасль (25 %), но это, 
прежде всего, связано с лицензированием и перерегистраций 
предприятий в РФ. 

Электроэнергетика в Крыму (2013–2014 гг.)
Крым был и остаётся энергодефицитным регионом и се-

годня почти полностью зависит от поставок эл.-энергии из 
Украины. Собственная генерация покрывает 15–16 % потре-
бления эл.-энергии (в 2013 г. составила 1,171 млрд кВт∙ч) [2]. 
Основные фонды и сетевая инфраструктура изношены на 
60 %. В планах – строительство кабельной ЛЭП через Керчен-
ский пролив, создание двух ТЭЦ на базе Симферопольской 
и Севастопольской; реконструкция существующих станций 
в Симферополе, Керчи и Саках с увеличением мощности до 
450 МВт; строительство ещё двух ТЭС – в Джанкое и Черно-
морске, а также новых газопровода и нефтепровода с матери-
ковой части РФ.

Переориентация связей на мезо- и микроуровнях 
(2013–2014 гг.)

1. В экономической сфере РК и Севастополь ещё сильно 
ориентированы на Украину. Это касается поставок эл.-энергии 
(зависимость на ¾ от украинского экспорта), поступления 
потреб. товаров); зависимости негос. предприятий Крыма от 
украинского рынка сбыта, закупок сырья и оборудования на 
Украине. Для с.-х. производителей и промышленников, осо-
бенно в степном Крыму, проблема водоснабжения и прес-
ной воды – ключевая и на данном этапе трудноразрешимая  
(т. к. вода из скважин по целому ряду причин не может быть 
альтернативой воде из Северо-Крымского канала).

2. Прямое пассажирское ж.-д. (с декабря 2014 г.) и ав-
тобусное (с января 2015 г.) сообщение между РК и Украиной 
отменено. Тем не менее, это не привело к изоляции Крыма: 
продолжают функционировать непрямые рейсовые маршру-
ты; автоперевозчики как в Республике Крым, так и на Украине, 
приспособились к новым условиям; налажена новая логистика 
пассажирских перевозок вопреки «транспортной блокаде». [1]
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3. Грузоперевозки между Украиной и Республикой Крым 
так же продолжаются. При этом как во входящем, так и в ис-
ходящем потоке на границе преобладают фуры не российских 
и крымских, а украинских перевозчиков [1] (т. е. ввоз потреб. 
товаров с Украины и вывоз продукции на Украину осущест-
вляется украинцами вопреки блокаде).

4. Жители Республики Крым и Севастополя – маломобиль-
ны с точки зрения выезда за пределы региона и достаточно «ав-
тономны» в плане внешних социально-экономических связей 
(рис. 2)1. Тем не менее, как в 2013 г., так и после воссоединения, 
жители Севастополя и Симферополя продолжают чаще посе-
щать с различными целями (работа, учёба, родственные связи) 
города Украины, нежели города других  регионов РФ; хотя доля 
поездок в города РФ несколько выросла. [1]

Рис 2. География поездок жителей Симферополя и Севастополя 
в 2013–2014 гг.

5. Приграничные районы Крыма (гг. Армянск, Красно-
перекопск, Джанкой; Красноперекопский и Джанкойский 
районы) пострадали от народохозяйственного и социального 
разрыва связей. Наиболее сильно закрытие границ «ударило» 
по моногороду Армянску – связано это не столько с непосред-
ственно трансграничными «перетоками» и связями с Херсон-

1 По данным соц. опросов, проведённых студентами и аспирантами 
географического ф-та МГУ в рамках комплексной зимней экспедиции в 
Крым и Севастополь 27.01.–07.02.2015 г.
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ской областью (которые есть, но не столь существенны, как 
полагали исследователи, отправляясь в Крым); а скорее с 
проблемами деятельности градообразующего предприятия 
«Крымский Титан», остающегося в собственности украин-
ских менеджеров и страдающего от прекращения поставок 
сырья и пресной воды из Украины. Предприятия Краснопе-
рекопска (содовый и бромный завод) с Украиной связаны 
меньше (сырьё местное, рынки сбыта есть в РФ), потому и 
город пострадал в меньшей степени. В целом, исследова-
ние выявило незначительность связей Красноперекопского 
и Джанкойского районов с Украиной: жители живут доста-
точно автономно и «приспособились» к разрыву традици-
онных связей.

Рис 3. География внешних связей Инкерманского завода 
марочных вин и Севастопольского винодельческого завода 

(г. Севастополь, 2013–2014 гг.)1

1 По данным экспертных встреч исследователей с главами предпри-
ятий в январе-феврале 2015 г.
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Рассмотрено влияние фактора пригранично-периферийного поло-
жения на развитие человеческого потенциала. Дана оценка человеческо-
го развития приграничным муниципальным образованиям Забайкаль-
ского края и Республики Бурятия.

Ключевые слова: Забайкальский край, индекс развития человеческо-
го потенциала, приграничность, периферийность, Республика Бурятия.

The influence factor of border-peripheral position on human develop-
ment. The estimation of human development municipalities bordering the Za-
baikalsky region and the Republic of Buryatia.

Keywords: Zabaikalsky region, Human Development Index, Border, pe-
ripheral, Republic of Buryatia.

В настоящее время человеческий потенциал приобретает 
все большую роль, являясь важнейшим фактором экономи-
ческого развития региона и качества жизни населения. Чело-

1 Работа выполнена в рамках Интеграционного проекта ИНЦ СО РАН 
2015 «Устойчивость и динамика природных экосистем и качество жизни в 
Восточной Сибири при реализации крупных инфраструктурных проектов».
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веческий потенциал – это интегральная оценка свойств насе-
ления, отражающая уровень и возможности развития людей 
при определенных природно-экологических, социально-эко-
номических  и политико-правовых условиях. Количественной 
характеристикой человеческого развития является индекс раз-
вития человеческого потенциала (ИРЧП), который оценивает-
ся по таким параметрам как здоровье, образование и доходы 
населения.

Развитие человеческого потенциала связано с региональ-
ными условиями его формирования, и зависит от многих при-
родных и социально-экономических факторов, в том числе и 
географического положения региона. В данном случае, опре-
деляющую роль играет приграничность территории, а также 
степень периферийности. Приграничные регионы извлекают 
выгоду из своего пространственного положения, обладая пре-
имуществом, которого лишены глубинные регионы. Но все 
же решающее влияние на социально-экономическое развитие 
региона оказывает не его положение относительно внешней 
границы, а степень его периферийности.

Приграничность – это предрасположенность региона 
какой-либо страны к трансграничному экономическому вза-
имодействию с сопредельными странами. Периферийность – 
отдаленность региона от основных экономически развитых 
центров.

Цель: выявить роль и оценить значимость фактора при-
гранично-периферийного положения в развитии человеческо-
го потенциала муниципальных образований Байкальского ре-
гиона, приграничных с Китаем и Монголией.

Байкальский регион, который включает в себя Иркутскую 
область, Республику Бурятия и Забайкальский край, граничит 
с двумя государствами: на юго-востоке с Китаем, на юге – 
с Монголией. Иркутская область сопредельных границ не 
имеет, поэтому рассмотрим влияние приграничного фактора 
на развитие человеческого потенциала на примере пригранич-
ных муниципальных образований Республики Бурятия и За-
байкальского края.
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В Республике Бурятия приграничных территорий с Мон-
голией имеет 5 муниципальных района – Окинский, Тун-
кинский, Закаменский, Джидинский и Кяхтинский. В Забай-
кальском крае с Монголией граничат Борзинский, Ононский, 
Акшинский и Кыринский районы, с Китаем – Нерчинско- 
Заводский, Приаргунский, Калганский, Краснокаменский 
и Забайкальский районы. Протяженность границы Бурятии 
и Монголии равна 1275 км., Забайкальского края и Монго-
лии – 800 км., Забайкальского края и Китая – 850 км. 

Приграничные территории Байкальского региона отно-
сятся к периферийным, и развитие человеческого потенциала 
не всегда зависит от трансграничного взаимодействия. Так, 
в Забайкальском крае наибольшее сотрудничество прослежи-
вается с Китаем, чем с Монголией, благодаря наличию круп-
ного российско-китайского пропуска через государственную 
границу «Забайкальск – Маньчжурия». Поэтому в Забайкаль-
ском муниципальном районе показатели человеческого разви-
тия выше, по сравнению с другими приграничными районами. 

Рассмотрим некоторые показатели человеческого потен-
циала в приграничных районах более подробно. Численность 
населения в районах Байкальского региона сокращается, хотя 
естественный прирост населения положительный. Причиной 
этому послужил миграционный отток населения. В 2014 году 
среди приграничных районов положительный миграционный 
прирост наблюдался только в Забайкальском районе. В целом 
в регионе миграционный прирост также наблюдается в город-
ских округах и городских поселениях, в основном за счет вну-
тренней миграции, когда из сельской местности переезжают в 
город в целях получения образования и работы.

Для определения индекса здоровья населения на муни-
ципальном уровне был рассмотрен показатель младенческой 
смертности. Младенческая смертность – один из основных 
демографических показателей здоровья населения, опреде-
ляющий репродуктивный и трудовой потенциал будущих по-
колений, и являющийся в то же время важным индикатором 
социально-экономических условий жизни общества и каче-



161

ства медицинской помощи. Низкая младенческая смертность 
зарегистрирована в Краснокаменском, Кыринском районах 
(индекс здоровья 0,943 и 0,960 соответственно). Высокие по-
казатели в Калганском (0,269), Тункинском (0,216), Окинском 
(0,352) и Нерчинско-Заводском (0,361).

Индекс образования – интегральный показатель гра-
мотности взрослого населения и совокупной доли учащихся 
среди детей и молодежи. На муниципальном уровне данный 
индекс рассчитан как отношение числа учащихся всех учеб-
ных заведений к численности населения возрастной катего-
рии 7 – 24 лет. Среди приграничных районов Байкальского 
региона лидируют Ононский (0,599), Забайкальский (0,576), 
Акшинский (0,572) районы, а также Тункинский (0,566), За-
каменский (0,542). Низкие показатели в наиболее перифе-
рийных районах – Нерчинско-Заводском, Кяхтинском (0,499), 
Калганском (0,523).

Таблица 1
ИРЧП приграничных муниципальных образований 

Байкальского региона

Районы Индекс 
образования

Индекс 
доходов

Индекс 
здоровья И

РЧ
П Ранг 

в 
регионе

Общий 
ранг

Акшинский 0,572 0,469 0,595 0,545 7 10
Борзинский 0,460 0,721 0,577 0,586 5 6
Забайкальский 0,576 0,860 0,665 0,700 2 2
Калганский 0,523 0,576 0,269 0,456 9 13
Краснокаменский 0,542 0,744 0,943 0,743 1 1
Кыринский 0,584 0,489 0,960 0,677 3 3
Нерчинско-
Заводский

0,499 0,644 0,361 0,501 8 12

Ононский 0,599 0,428 0,921 0,649 4 4
Приаргунский 0,529 0,493 0,692 0,571 6 7
Закаменский 0,542 0,535 0,621 0,566 2 8
Джидинский 0,509 0,489 0,660 0,552 3 9
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Окончание табл. 1

Районы Индекс 
образования

Индекс 
доходов

Индекс 
здоровья И

РЧ
П Ранг 

в 
регионе

Общий 
ранг

Кяхтинский 0,499 0,595 0,528 0,540 4 11
Окинский 0,527 0,894 0,352 0,591 1 5
Тункинский 0,566 0,513 0,216 0,431 5 14
Забайкальский 
край

0,619 0,727 0,784 0,710

Республика 
Бурятия

0,656 0,671 0,788 0,705

Важным показателем человеческого потенциала явля-
ются доходы населения. По индексу доходов, который на 
муниципальном уровне был определен как отношение сред-
немесячной заработной платы данного района к максималь-
ной заработной плате в регионе, выделяются Забайкальский 
район – 0,860 (за счет трансграничного взаимодействия,  
торгово-экономического сотрудничества с Китаем), Окинский 
район – 0,894 (за счет туристической деятельности). Так-
же можно отметить Краснокаменский (0,744) и Борзинский 
(0,721) районы – в основном за счет промышленной зоны. В 
этих районах среднемесячная заработная плата превышает 
30 тыс. р. Наименьший индекс доходов населения – в Онон-
ском (0,428), Джидинском (0,489), Приаргунском (0,493) и Ак-
шинском (0,496). По объему инвестиций в основной капитал 
за счет средств муниципального бюджета также лидируют За-
байкальский, Краснокаменский и Борзинский районы, в Буря-
тии – Тункинский и Кяхтинский.

В приграничных муниципальных образованиях Бай-
кальского региона по основным социально-экономическим 
показателям, характеризующим развитие человеческого по-
тенциала, лидируют Краснокаменский (0,743) и Забайкаль-
ский (0,700) районы. Самыми депрессивными оказались Тун-
кинский (0,431), Калганский (0,456) и Нерчинско-Заводский 
(0,501) районы.
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Приграничные районы, которые отстают по основным 
социально-экономическим показателям, являются перифе-
рийными, так как сотрудничество с сопредельными странами 
крайне низкое. В настоящее время приграничные районы Бай-
кальского региона не имеют никаких экономических выгод от 
присутствия на их территориях пограничных переходов. Все 
налоговые сборы уходят в федеральный бюджет. Возможно, 
что если бы были установлены определенные пропорции рас-
пределения бюджета между федеральным центром, субъектом 
Федерации и муниципальным образованием, то экономиче-
ское развитие региона и, в частности, приграничных районов 
было значительным. И, соответственно, показатели, характе-
ризующие развитие человеческого потенциала также были 
выше.
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Потенциал оценки экосистемных услуг 
пастбищных земель в формировании 

адаптивного характера животноводства Монголии 
в условиях опустынивания1

В. И. Гильфанова
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, 

г. Чита, Россия, sevver@bk.ru

Обсуждается проблема учета ценности экосистемных услуг паст-
бищных земель Монголии в социально-экономическом развитии страны 
на основе долгосрочного неистощительного природопользования. Рас-
сматриваются основные экологические услуги природных экосистем 
Монголии, определяются источники услуг и их связи с факторами при-
родного опустынивания и антропогенной деградации.

Ключевые слова: животноводство, Монголия, опустынивание, паст-
бищные земли, природопользование.

The paper discusses an account problem of ecosystem assessment of 
pastures of Mongolia in social and economic development of the country 
on the basis of long wildlife management. The author considers the basic 
ecological services of natural ecosystems of Mongolia, defines sources of 
services and their communication with factors of natural desertification and 
anthropogenous degradation.

Keywords: livestock, Mongolia, desertification, grazing lands, natural 
resources.

Сохранение структуры, разнообразия и функциональных 
свойств природных экосистем пастбищных земель Монголии 
лежит в основе ее устойчивого развития, важнейшими харак-
теристиками которого считаются [2; 6]:

– возможность бесконечного (во времени) воспроизвод-
ства общества;

1 Работа выполнена при поддержке Программы РАН «Природные 
катастрофы и адаптационные процессы в условиях изменяющегося кли-
мата и развития атомной энергетики» (координатор акад. В. П. Лаверов)  
в рамках проекта БИП СО РАН «Идентификация и оценка экосистем-
ных услуг территорий опустынивания Центральной Азии» (координатор  
чл.-кор. А. К. Тулохонов).
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– обеспечение долгосрочного благосостояния населения;
– возможность развития хозяйства и культуры в рамках 

экологически безопасного взаимодействия с природными си-
стемами.

В качестве пастбищ используется более 70 % территории 
страны. Для 140 тысяч семей пастьба скота – основной, ча-
сто единственный, источник средств к существованию. Бла-
гополучие монгольского общества, в котором около 300 тысяч 
человек (треть экономически активного населения) занято в 
животноводстве [14], во многом зависит от предоставляемых 
природой экосистемных услуг. 

В понимании основателей экологической экономики эко-
системные услуги – это «материальные, энергетические и ин-
формационные потоки, порождаемые запасами природного 
капитала» [12]. В широком смысле экосистемными услугами 
называются важные для благосостояния человечества блага, 
которые порождаются функционированием экосистем [3].

Современное  животноводство Монголии характеризу-
ется высокой степенью зависимости от конъюнктуры рын-
ка животноводческой продукции и трансформацией старых 
правил номадизма. В настоящее время значительно меньше 
учитываются многолетние ритмы в динамике природных си-
стем, сокращается сезонное движение скота, происходит ин-
тенсификация землепользования вблизи населенных пунктов, 
главных дорог и источников воды. Вовлеченность сельского 
населения Монголии в рыночные отношения формирует его 
заинтересованность в расширении животноводства, особенно 
самых прибыльных его направлений – козоводства и овце-
водства. Бесконтрольное со стороны государства увеличение 
поголовья скота в условиях свободного доступа на пастбища 
вызывает глубокие нарушения в природных экосистемах. 

В результате исследований геоботаников, ландшафтове-
дов, биологов, почвоведов и других специалистов выяснилось, 
что 70 % пастбищ подверглись деградации в той или иной сте-
пени [1; 4; 8; 10]. Спутниковые данные, проанализированные 
с использованием индекса NDVI, подтвердили данные, полу-
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ченные наземным путем [9; 13]. Десять лет назад уже отме-
чалось, что до 50–60 % пастбищ Монголии характеризуются 
умеренными нарушениями, 20–25 % – сильными и 10–15 % – 
очень сильными [7]. В настоящее время степень нарушенно-
сти и площадь деградированных земель, скорее всего, увели-
чились, так как с 2005 г. поголовье скота выросло вдвое.

Из-за пастбищной нагрузки ухудшается качество кор-
мовых угодий, изменяется ботанический состав травостоев, 
снижается видовое разнообразие и продуктивность пастбищ, 
разрушается структура почв, земли подвергаются опустыни-
ванию. Результаты действия указанных процессов накладыва-
ются на последствия аридизации климата, усиливая их нега-
тивное влияние. Изменения в состоянии экосистем приводят 
к изменению в их услугах, что требует коррекции схем при-
родопользования, их адаптации к возможным изменениям [5].

Представления об услугах экосистем могут быть эффек-
тивно использованы в организации адаптивного животновод-
ства, понимаемого как животноводство, при котором выпас 
скота не влечет за собою качественных и количественных из-
менений в функциях экосистем. При этом должно быть изуче-
но соотношение природных и антропогенных факторов разви-
тия опустынивания.

На основе классификаций экосистемных услуг, опи-
санных в [11] и [2], методики исследования, примененного 
А. В. Дроздовым [5] выявлены основные экологические услу-
ги природных экосистем пастбищных земель Монголии, опре-
делены источники услуг и их связи с факторами природного 
опустынивания и антропогенной деградации, ответственными 
за сокращение услуг (табл. 1).

Состояние природных экосистем пастбищных земель ха-
рактеризуется сложным взаимодействием множества факто-
ров опустынивания и антропогенной деградации экосистем. 
Многообразны роли отдельных компонентов ландшафта, осо-
бенно – растительности и почв. Анализ данных таблицы по-
зволяет обозначить некоторые актуальные исследовательские 
задачи и возможные подходы к их решению [5]. 
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Так, выделение категории источников услуг представля-
ется полезным для оценки перспектив сохранения услуги. По-
нимание природы опустынивания и факторов, его вызываю-
щих, позволяет предотвратить утрату или снижение качества 
экосистемных услуг через изменение характера природополь-
зования, адаптации его к возможностям экосистем (например, 
изменение структуры стада, уменьшение численности скота, 
введение дополнительных кочевок, обводнение пастбищ, из-
менение характера пастбищеоборота).

Усиление антропогенной нагрузки на экосистемы паст-
бищ ведет к сокращению биоразнообразия и деградации 
важнейших экосистемных функций. Это приносит суще-
ственный экономический ущерб и представляет угрозу для 
здоровья и благополучия сельского населения Монголии. 
Повсеместное распространение разных видов опустынива-
ния приводит к тому, что все более актуальной задачей стано-
вится поиск контроля за состоянием пастбищ, так как единой 
мониторинговой службы в стране нет. Это ставит на повест-
ку дня задачу организации мониторинга, новых подходов к 
определению представлений об условно нормальном, фо-
новом состоянии природных экосистем [6]. Экономический 
анализ ценности экосистемных услуг, внедрение его резуль-
татов в процессы принятия политических и экономических 
решений имеют важное значение для создания Монголией 
условий для долгосрочного неистощительного использова-
ния своих пастбищ.
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Занятость населения как отражение 
уровня качества жизни жителей территории

К. В. Горина
Институт природных ресурсов, экологии и кроилогии СО РАН, 

г. Чита, Россия, Gorina08@yandex.ru

В статье рассмотрено значение занятости населения в формирова-
нии уровня качества жизни на примере приграничных районов Забай-
кальского края (территории бассейна р. Аргунь).

Ключевые слова: бассейн реки Аргун, Забайкальский край, заня-
тость населения, качество жизни, приграничье.

The article discusses the importance of employment in shaping the qual-
ity of life in border areas by the example of the Trans-Baikal region (river 
basin area. Argun).

Keywords: swimming pool of the Argun River, Trans-Baikal region, em-
ployment, quality of life and neighborhood.

Качество жизни населения является интегральной оцен-
кой социально-экономических условий конкретной террито-
рии, важным компонентом которой выступает занятость жи-
телей. Реализация инвестиционных проектов на территории 
Забайкальского края может трансформировать социально-эко-
номическое пространство региона, способствовать усилению 
международных интеграционных связей в системе трансгра-
ничного сотрудничества. Осуществление конкретного про-
екта порождает мультипликативный эффект – строительство 
и эксплуатация объектов инициируют в долгосрочной пер-
спективе создание новых и реконструкцию существующих 
рабочих мест в различных отраслях экономики. Рост доходов 
населения и расширение платежеспособного спроса являют-
ся результатом оплаты труда занятых на рабочих местах [1]. 
В целом это способствует повышению качества жизни насе-
ления территории, улучшению демографической ситуации и 
миграционного фона в регионе. 

Занятость населения в отраслях экономики отражает их 
«жизнеспособность», является индикатором благоприятных 
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социально-экономических условий для проживания населения. 
Не рассматривая ценностные ориентации населения в мотива-
ции рождения детей, занятость жителей опосредованно может 
влиять на демографическую ситуацию через формирование 
стабильного источника доходов. Подтверждением этого высту-
пает существование высокой степени значимости влияния до-
ходов населения региона на уровень восполнения поколений. 
Коэффициент корреляции между коэффициентом рождаемости 
и показателем среднедушевых денежных доходов населения 
составил 0,92. Это дает основание говорить о возможном уве-
личении коэффициента рождаемости при повышении уровня 
благосостояния населения (рис. 1). Подбор модели показал, что 
наиболее полно объясняет имеющуюся дисперсию данных по-
линомиальная регрессия – коэффициент детерминации для это-
го вида функции является более значимым. 

Рис. 1. Зависимость коэффициента рождаемости от среднедушевых 
денежных доходов населения

Для характеристики социально-экономического развития 
районов юго-востока Забайкальского края (входящих в бас-
сейн реки Аргунь) был рассчитан показатель качества жизни 
населения на 2013 г. на основе таксонометрического метода 
(рис. 2). Проведенный анализ выявил относительно благопри-
ятные территории – Краснокаменский, Борзинский, Забай-
кальский и Могочинский районы, специализирующиеся на 
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развитии транспортной, торговой и горнодобывающих отрас-
лей экономики, что и определяет более высокие значения рас-
считанного показателя.

Рис. 2. Показатель качества жизни населения для районов 
бассейна р. Аргунь на 2013 г.

Для остальных районов характерны более низкие показате-
ли. Одной из объясняющих причин этого может являться ори-
ентация экономики районов на развитии сельского хозяйства, 
которое на современном этапе испытывает кризис в формиро-
вании рынков сбыта на региональном и районном уровнях, в 
вопросах финансовой поддержки сельхоз-производителей и др.

Дифференциация территории по показателю качества 
жизни населения выявляет наиболее проблемные районы, ко-
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торые должны привлекать внимание органов краевой власти 
в решении данных вопросов, стимулировать процессы соци-
ально-экономического развития территорий. Определенные 
шаги в этом направлении были сделаны, при включении дан-
ных территорий в зоны опережающего развития федераль-
ного уровня – формирование забайкальского территориаль-
ного горно-металлургического комплекса в юго-восточной 
части края (Александрово-Заводский, Газимуро-Заводский, 
Нерчинско-Заводский район), торгово-промышленной зоны 
в пгт. Забайкальск и зоны развития деревообрабатывающей 
промышленности в пгт. Амазар (Могочинский район). При 
этом новые методы регионального управления, продикто-
ванные экономикой рыночных отношений, не предполагают 
столь комплексного развития территорий, как в советский 
период. В современных условиях активно используется по-
нятие «проектного подхода», основного инструмент террито-
риального развития, позволяющего рассматривать развитие 
региона в локальном аспекте на принципах поляризованно-
го развития. В региональной политике он реализуется через 
принцип влияния государства на территориальное развитие 
посредством прямой поддержки реализации крупных инве-
стиционных проектов, осуществляемых на основе частно-го-
сударственного партнерства [2]. 

Реализация инвестиционных проектов предполагает со-
здание определенного количества рабочих мест на территории 
региона, связанных как напрямую с освоением месторожде-
ний, так и с занятостью в сопутствующих областях произ-
водства. Данные проекты могут выступать социально-эконо-
мическим импульсом для развития районов. Мероприятия по 
освоению и разработки месторождений юго-востока терри-
тории способны снять напряженность на локальных рынках 
труда, характеризующихся на современном этапе высокими 
показателями уровня безработицы. 

Учитывая нестабильную ситуацию на международном 
рынке, реализация инвестиционных проектов на юго-восто-
ке региона пока идет медленными темпами. Сдана в эксплу-



177

атацию дорога Нарын-Лугокан в Газимуро-Заводском районе, 
практически завершено строительство фабрики по разработки 
Нойон-Тологойского месторождения в Александрово-Завод-
ском районе. В этом отношении на создание новых рабочих 
мест жителям рассматриваемых районов рассчитывать не 
приходится, занятость местного населения определяется су-
ществующим уровнем развития сфер экономики районов в 
современных условиях. 

На современном этапе показатели официальной занятости 
населения  рассматриваемых районов (учтенной в Службе заня-
тости населения) демонстрируют неблагоприятную ситуацию с 
вопросами приложения трудовой деятельности населения рай-
онов (рис. 3) [3]. Более критична ситуация в вопросах незанято-
го населения в 3 районах: Забайкальском, Александрово-Завод-
ском и Калганском – более половина их населенных пунктов 
концентрирует незанятых жителей. Подобная ситуация означа-
ет существование дополнительного или иного источника дохо-
дов, преимущественно за счет личного-подсобного хозяйства, 
учитывая, что природно-климатические ресурсы ряда районов 
позволяют осуществлять подобную деятельность. 

Рассмотренные значения занятости трудоспособного 
населения в районах юго-востока Забайкальского края опре-
деляют существование серьезной проблемы не только неис-
пользования трудовых возможностей жителей территории, но 
и вопросы отсутствия рабочих мест в отраслях экономики. Ре-
ализация инвестиционных проектов в определенной степени 
сможет снять напряженность на рынке труда, однако это не 
учитывает другие вопросы экономики – квалификационный 
уровень имеющихся трудовых ресурсов районов и возможно-
сти привлечения вахтовых рабочих и иностранных мигрантов. 

Только благодаря взвешенной и продуманной политики 
на государственном и краевом уровне возможно решение про-
блемы социально-экономического развития периферийных 
территорий, повышение качества жизни населения, особенно 
в сельской местности, за счет создания гарантированных ра-
бочих мест и улучшения благосостояния населения. 
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Рис. 3. Коэффициент незанятого населения 
по районам юго-востока региона в 2014 г.
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В работе представлена модель  для анализа эколого-экономических 
процессов как для территорий, так и для отраслей, призванная «диа-
гностировать» их продвижение к целям «зеленой» экономики. Основой 
модели послужила концептуальная схема П. Виктора, представленная в 
официальном докладе при вручении премии К. Боулдинга (Рейкьявик, 
2014). Модель применена для исследования процессов лесопользования 
в разрезе регионов России.

Ключевые слова: лесопользование, зеленый рост, зеленая экономи-
ка, эколого-экономические процессы, экологическая экономика.

The model analyzing the ecological-economic processes for sectors 
and territories is presented in the article. This model is based on P. Victor’s 
conceptual scheme, announced in his The Kenneth E. Boulding Memorial 
Award 2014 speech and it is to identify the progress in a “green economy”. 
The model is applied to the forest use in Russian regions. 

Keywords: forest, green growth, green economy, ecological and 
economic processes, ecological economy.

В мировой эколого-экономической литературе «зеленая 
экономика» определяется как такая организация хозяйствен-
ной деятельности человечества, которая повышает благосо-
стояние людей, обеспечивает социальную справедливость и 
при этом существенно снижает риски для окружающей среды 
и ее деградации. Принципиально важными ее чертами явля-
ются: эффективное использование природного капитала, его 
сохранение и увеличение; неуклонное снижение всех видов 
негативного воздействия, в том числе загрязнений; предотвра-

1 Работа выполнена в рамках исследований Проекта СО РАН 
IX.88.1.6, а также при поддержке РГНФ, проект «Стимулы и антисти-
мулы для повышения эффективности использования лесных ресурсов в 
условиях приграничного региона», № 13-02-00093a. 
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щение утраты экосистемных услуг и биоразнообразия; инно-
вационный характер экономической динамики, рост доходов и 
занятости; кардинальное снижение бедности.

Однако простое снижение «природоемкости» не гаранти-
рует движение в направлении «зеленой экономики», и, в част-
ности, не может быть индикатором «зеленого роста». При 
уменьшении удельного негативного воздействия и увеличе-
нии масштабов производства и использования природных ре-
сурсов общее загрязнение может существенно возрастать. Для 
идентификации «зеленого роста» необходимы более тонкие 
инструменты. Одна из наиболее привлекательных концепту-
альных схем изложена в работе П. Виктора [4]. Далее рассма-
тривается модель, основанная на этой схеме и адаптированная 
к задачам перехода к «зеленой экономике» в условиях России. 

Модель: экоинтенсивность и «зеленый рост»
На рис. 1 представлена общая концепция модели. На дву-

мерном графике по горизонтальной оси откладывается один из 
показателей эко-интенсивности (ЭИ) или ресурсоемкости. Он 
всегда является отношением экологической нагрузки или изъ-
ятия природных ресурсов и экономического результата (ЭР). 
То есть горизонтальная ось служит для определения удельных 
показателей воздействия на природные системы (использо-
вания природного капитала) в расчете на единицу экономи-
ческого результата [2; 3]. Вертикальная ось – для собственно 
экономического результата (ВВП/ВРП, доходы от конкретного 
вида экономической деятельности, в том числе бюджетные, 
заработная плата, количество рабочих мест и др.). Точкой I0 
обозначено начальное соотношение между показателями ЭИ 
и ЭР. Кривая Г определяется уравнением ЭИ * ЭР = const. Это 
гипербола, и точки, лежащие на ней, характеризуются одина-
ковым состоянием антропогенной нагрузки (или объема ис-
пользованных природных ресурсов) – таким же, как в точке I0. 
Точки, расположенные ниже кривой Г, определяют такие соот-
ношения между ЭР и ЭИ, при которых воздействие на окружа-
ющую среду меньше, чем в точке I0. Соответственно, в точках, 
лежащих выше кривой Г, воздействие больше. 
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Рис. 1. Эколого-экономические зоны в концепции «зеленого роста»

Вертикальная линия А, определяемая уравнением 
ЭИ = ЭИ(I0), горизонтальная линия Б, описываемая уравне-
нием ЭР = ЭР(I0), и кривая Г делят плоскость на шесть зон, 
каждая из которых может быть охарактеризована в терминах 
«зеленого» роста. Важно подчеркнуть, что распределение по 
зонам с использованием данной модели зависит от выбора на-
чальной точки I0, определяется эколого-экономическими ха-
рактеристиками того состояния изучаемой системы, которое 
она фиксирует, и в этом смысле оно относительно.

Лесопользование в регионах России в свете целей 
«зеленого роста»

Лесной сектор России переживает глубокий кризис, ко-
торый оказался к тому же и длительным. В основе управле-
ния лесными ресурсами часто все еще лежит представление 
о неисчерпаемости и безграничности лесных ресурсов Рос-
сии. Неудачная, по мнению многих исследователей, рефор-
ма управления лесными ресурсами после 2000 г., хаотично 
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и практически бессистемно затянувшаяся более чем на деся-
тилетие, привела к формированию процедур принятия реше-
ний – как правило, на федеральном уровне, очень слабо или 
вовсе не учитывающих пространственные и инфраструктур-
ные особенности различных регионов страны. Поэтому их 
последствия проявляются в значительной дифференциации 
результатов экономической деятельности [1] – например, то, 
что является стимулом для модернизации лесного комплекса 
в одних регионах, является «антистимулом» для других. 

Поскольку концепция «зеленой» экономики охватывает 
важные социальные аспекты, в качестве экономического ре-
зультата (ЭР) в нашем анализе служит существенный в дан-
ном контексте показатель – объем налоговых поступлений 
в региональный бюджет от ВЭД «Обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева». Мы ставим задачу оценки зна-
чимости и эффективности использования лесных ресурсов в 
контексте благосостояния населения регионов. В данном ана-
лизе рассматривались только «многорубящие» регионы РФ, 
т. е. те, объемы рубок в которых превышали 900 тыс. куб. м, 
в 2013 г. таких было 42 региона. В качестве показателя эко-
интенсивности (ЭИ) – объем рубок, необходимый для обе-
спечения 1 тыс. руб. налоговых поступлений для данного 
ВЭД. Начальной точкой I0 будет служить среднее за 2013 г. по 
42 «многорубящим» регионам РФ состояние: вертикальная 
координата точки I0 соответствует среднему объему налого-
вых поступлений в РБ, горизонтальная координата – среднему 
значению ЭИ (по данному ВЭД):

ЭИ(I0) = 14,61 куб. м / тыс. р.;  
ЭР(I0)= 302 443,21 тыс. р.

Наша задача – определить, какие регионы можно отнести 
к «зеленым» зонам по отношению к средним за 2013 г. показа-
телям социально-экономической эффективности и кривой 
Г-2013. Результаты проведенного анализа представлены на 
рис. 2 и в табл. 1. Хотя к «черным» зонам были отнесены толь-
ко 9 из 42 регионов, но именно они дают более половины сум-
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марного объема рубок (58 %), и именно они обеспечивают 
половину суммарного объема налоговых поступлений в реги-
ональные бюджеты от обработки древесины, в то время как 
«зеленые» регионы – 33 % и 35 %, соответственно (рис. 3).

Рис. 2. Распределение регионов по «зеленым» зонам по отношению 
к средним за 2013 г. показателям 

по «многорубящим» регионам и кривой Г-2013

Таблица 1 
Распределение «лесных» регионов РФ по «зеленым» зонам в 2013 гг.

Зоны Регионы (по убыванию значений ЭР)
«Зеленые» зоны – 31 регион

AGD – 11 регионов

Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, 
Смоленская, Ульяновская, Калужская, Брянская, 
Челябинская, Новосибирская области, Республика 
Марий Эл, Ярославская, Ивановская области

GG – 7 регионов Московская, Костромская, Новгородская, Тверская, 
Томская, Владимирская области, Приморский край

GD– 13 регионов

Нижегородская область, Алтайский край, Ханты-
Мансийский АО, Тюменская, Рязанская области, 
Республика Бурятия, Псковская область, Республика 
Саха (Якутия), Кемеровская, Омская, Курганская, 
Амурская области, Забайкальский край
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Окончание табл. 1
Зоны Регионы (по убыванию значений ЭР)

«Коричневая» зона» – 2 региона

BrG – 2 региона Республика Коми, Ленинградская область 

«Черные» зоны – 9 регионов

BlG – 7 регионов
Вологодская, Иркутская области, Красноярский край, 
Кировская область, Пермский край, Архангельская 
и Свердловская области

BlD – 2 региона Республика Карелия, Хабаровский край

Рис. 3. Распределение суммарных показателей по «зеленым» зонам 
по отношению к средним за 2013 г. показателям «лесных» регионов 

Проведенный анализ показал, что значительная часть ре-
гионов с эффективными показателями лесопользования обла-
дает также и лучшими перспективами в контексте «зеленого» 
роста. Это говорит о том, что если в основу лесной политики 
страны положить бюджетные и социально-экономические по-
казатели, рассмотренные в данной работе (а не объемы рубок 
и экспорта, и даже не объемы переработки), то созданные в 
соответствии с этим стимулы будут способствовать продви-
жению российского лесопользования по направлению к «зе-
леной» экономике. Наши расчеты показывают, что улучшение 
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экономических результатов лесопользования возможно не за 
счет дополнительной нагрузки на лесные экосистемы, а путем 
повышения эффективности использования лесных ресурсов
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Российский внешнеполитический разворот к Китаю – 
новые экономические возможности 

для Байкальского региона?1

И. А. Дец
Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, 

г. Иркутск, Россия, igordets@ya.ru.

Рассматривается составляющие внешнеторгового оборота Иркут-
ской области, Республики Бурятия и Забайкальского края. На основе 
анализа экспорта и импорта товарных групп в регион делаются предпо-
ложения о возможности наращивания внешнеторгового сотрудничества 
с КНР и последствия гипотетического прекращения торговли с западны-
ми странами.

Ключевые слова: Байкальский регион, внешняя политика, Забай-
кальский край, Республика Бурятия, Иркутская область.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского 
фонда фундаментальных исследований (проект 14-46-04145 «Выделе-
ние резидентского сектора экономики и определение направлений его 
развития в условиях ресурсной специализации региона примере Иркут-
ской области»).
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Components of the external turnover of the Irkutsk Region, the 
Republic of Buryatia and the Zabaykalsky Krai have been examined. Based 
on the analysis of export and import of commodity groups some possibilities 
of increasing foreign trade cooperation with China and consequences of a 
hypothetical termination of trade with Western countries have been considered.

Keywords: Baikal region, foreign policy, Trans-Baikal Territory, the 
Republic of Buryatia, the Irkutsk region.

Обострение в отношениях России со странами Евро-
пейского Союза и США, произошедшее за последнее вре-
мя, стало поводом для всё большего смещения акцента в 
российских внешнеполитических и внешнеэкономических 
отношениях на Китай. Наметившаяся тенденция привела в 
том числе к завершению многолетних переговоров по газо-
вому контракту, который был подписан в мае 2014 года. Рос-
сийские официальные лица заявляют о безусловной пользе 
расширения экономического сотрудничества с Китаем для 
российской экономики и надеются в том числе на интенси-
фикацию торгового оборота между странами. Но для восточ-
ной части России, в том числе и Байкальского региона, плот-
ное внешнеторговое сотрудничество с Китаем не является 
чем-то новым: имеются ли возможности для усиления этого 
сотрудничества – ответ на этот вопрос мы хотели бы найти в 
результате данного исследования.

В целом оборот внешней торговли России и Китая в по-
следние 10 лет заметно вырос – более чем в 4 раза [4], одна-
ко в последние годы тепы роста постепенно сокращались, 
сменившись убылью на 0,8 % в 2014 году (при общем спаде 
российского внешнеторгового оборота на 6 %) [3]. Динамика 
показателей Байкальского региона отличалась большими пе-
репадами – спад экспорта товаров в 2014 году составил почти 
11 %, при этом основная часть падения пришлась на Иркут-
скую область – сокращение на 12,5 % (табл. 1). Забайкальский 
край сократил экспорт почти на 35 %, и только Республика Бу-
рятия сохранила его на прежнем уровне (увеличение на 2 %). 
Показатели импорта в 2014 г., напротив, возросли: в целом по 
Байкальскому региону на 22,5 %, основной вклад также у Ир-
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кутской области – увеличение импорта на 35,5 %, Забайкаль-
ский край имел прирост импорта только на 3,5 %, тогда как 
Бурятия – сокращение на 4,5 %.

Таблица 1 
Внешнеторговый оборот Байкальского региона 

в млрд $ США [по 2]

2011 2012 2013 2014

эк
сп

ор
т

им
по

рт

эк
сп

ор
т

им
по

рт

эк
сп

ор
т

им
по

рт

эк
сп

ор
т

им
по

рт

Иркутская область 6,27 1,47 7,30 1,44 8,14 1,10 7,13 1,49

Республика Бурятия 0,73 0,19 0,94 0,24 1,25 0,15 1,28 0,14

Забайкальский край 0,21 0,54 0,22 0,52 0,19 0,53 0,12 0,55

Байкальский регион 7,21 2,20 8,46 2,20 9,58 1,78 8,53 2,17

Важно отметить, что доля экспортных отраслей в хозяй-
стве региона, а также сам размер ВРП субъекта имеет основ-
ное значение при формировании объёмов экспорта, что мы 
видим на примере Иркутской области (доля в экспорте Бай-
кальского региона 84 %). В свою очередь, на импорт товаров 
большое значение влияет наличие государственной границы 
с интенсивным товарообменом: доля Иркутской области в им-
порте региона уменьшается до 68 %, при одновременном ро-
сте доли Забайкальского края до 25 %. 

При этом КНР уже является основной страной для экспор-
та товаров всех субъектов Байкальского региона. Но если доля 
КНР в экспорте Иркутской области составила в 2014 г. 36 % 
(по стоимости в $ США), то для Бурятии доля КНР в экспорте 
составила уже 46 %, а для Забайкальского края – 57 %. Ещё 
один важный экономический партнёр для региона – Япония, 
на экспорт в эту страну Иркутская область отправила 26 % то-
варов, Республика Бурятия – 10 %, Забайкальский край – 12 %. 
Другой значимый рынок для экспорта товаров – Республика 
Корея, в которую направлено 5 % экспорта Иркутской области, 
10 % – Бурятии и 16 % – Забайкальского края. В общем на эти 
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три страны приходится больше 2/3 экспорта Иркутской обла-
сти и Бурятии и 85 % экспорта Забайкальского края. Только у 
Иркутской области среди значимых экспортных рынков при-
сутствуют некоторые западные страны (Нидерланды, США, 
Швейцария, Германия, Польша и др.), но во все эти страны, 
вместе взятые было направлено менее 1/6 экспортных товаров. 

Какое-либо дополнительное перенаправление экспортных 
поставок в Китай в данной ситуации оказывается маловероят-
ным сценарием, что подтверждается также товарной структу-
рой экспорта из Байкальского региона. Половину стоимости 
экспорта в 2014 г. как у Бурятии, так и у Забайкальского края 
сформировали поставки каменного угля. Ещё 1/3 экспорта 
края заняла древесина в необработанном или малообработан-
ном виде. Сырьё является основой экспорта и для Иркутской 
области: лесоматериалы необработанные и распиленные вме-
сте с целлюлозой (11 % экспорта) составляют более 37 % стои-
мости экспортных товаров, продажа нефти сырой и нефтепро-
дуктов принесла более 29 % выручки. Продукция первичной 
переработки в виде алюминия необработанного принесла ещё 
25 %. Из товаров более высокого уровня обработки выделя-
ются крафт-картон, алюминиевая проволока, продукция авиа-
строения (Иркутская область) и продукция вертолётостроения 
(Республика Бурятия). В целом можно констатировать, что все 
возможные к экспорту в страны АТР ресурсы уже находят 
своих покупателей в этих странах, а существующие немного-
численные поставки в страны Запада попадают туда только в 
случае, если являются более выгодными, чем продажа в близ-
лежащие страны, следовательно, их перенаправление на рын-
ки восточных соседей при прочих равных приведёт к потере 
части прибыли для экспортёров Байкальского региона. 

Характер ввоза товаров в субъекты Байкальского реги-
она также имеет существенные различия. Самый широкий 
перечень иностранных партнёров имеет Иркутская область 
(табл. 2). Среди лидирующих по размеру импорта в область 
государств выделяются сразу несколько стран Запада: Австра-
лия, Германия и США. При этом в случае ограничения поставок 
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в Россию товаров из этих стран (а также Украины) не все товар-
ные группы смогут быть легко заменены поставками из стран 
АТР (или других неприсоединившихся к санкциям). Особенно 
непростой может стать ситуация с заменой разнообразного про-
мышленного оборудования, которое всё ещё в большей степени 
поступает в область не из Китая. Очевидно, что несмотря на 
ускоренное развитие промышленности КНР, не весь перечень 
её продукции в полной мере соответствует самым высоким 
стандартам и требованиям, что делает необходимым импорт 
из стран, обладающих самыми современными технологиями. 
Ограничением импорта из западных стран в такой ситуации для 
промышленности области может обернуться технологическим 
отставанием и всеми вытекающими из этого проблемами.

Таблица 2 
Импорт основных товарных групп Иркутской области 

по странам в 2014 г. [по 2]

Страна % от всего 
импорта  

Наименование 
товарной группы

Стоимость, 
млн $

% от 
импорта 

из страны
Китай 27,7 котлы, оборудование 

и механические 
устройства; их части

106,5 25,9

чёрные металлы 96,3 23,4

продукты неоргани-
ческой химии

51,7 12,6

Украина 26,9 продукты неоргани-
ческой химии

372,1 93,1

Австра-
лия

9,8 продукты неоргани-
ческой химии

144,3 99,4

Германия 8,3 котлы, оборудова-
ние и механические 
устройства; их части

109,6 88,6

Индия 3,8 органические хими-
ческие соединения

35,8 63,0

США 2,6 котлы, оборудова-
ние и механические 
устройства; их части

15,7 40,9



190

Ситуация с импортом товаров в Республике Бурятии име-
ет свою особенность – довольно большую долю в импорте за-
нимает ввоз по товарной группе «котлы, оборудование и меха-
нические устройства; их части» с Украины (в 2014 г. – 58 %). 
Импорт по данной категории представляет собой различные 
детали для вертолётов, сборка которых осуществляется на 
Улан-Удэнском авиазаводе. И хотя часть деталей при угрозе 
остановки поставок за короткий срок, вероятно, смогут пре-
доставить другие поставщики [1], всё же такие сложные ком-
поненты как двигатели так легко заменить не удастся. Не ясно 
также насколько будет возможной кооперация в производстве 
вертолётов с Китаем. 

В целом нужно отметить общую немногочисленность по-
ставок в Бурятию из западных государств, при этом импорт из 
этих стран часто носит высокотехнологичный характер, что 
также ограничивает возможности по замене поставщиков в 
случае приостановки торговли.

Положение Забайкальского края на границе с Китаем обу-
словило не только гораздо больший импорт товаров по сравне-
нию с Бурятией, но и стало причиной практически тотального 
господства китайских товаров в общем импорте Забайкаль-
ского края – 98 %. Китайские товары импортируются по ши-
рочайшему спектру товарных групп и затем направляются к 
потребителям в том числе за границы края. При этом рези-
дентами Забайкальского края ввозится и большое количество 
наименований товаров из многих западных стран, что чаще 
всего объясняется их практически незаменимым характером. 
Трудно представить ещё большую ориентацию внешней тор-
говли края на КНР, для которой за последние десятилетия 
сформировались самые благоприятные условия – все возмож-
ные китайские аналоги западных товаров уже находят себе 
место в импорте. В такой ситуации отмена поставок товаров 
из западных стран будет практически невосполнима и приве-
дёт к сокращению ассортимента и исчезновению некоторых 
товарных групп, в которых был представлен западный импорт, 
что особенно неблагоприятно может сказаться на некоторых 
промышленных предприятиях.
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Таким образом, имеющийся внешнеторговый баланс Бай-
кальского региона в своей основе ориентируется прежде все-
го на страны Восточной Азии и АТР в целом. Производители 
Байкальского региона в настоящий момент практически не 
имеют возможности расширить свои поставки в КНР с выго-
дой для себя ни за счёт увеличения производства, ни за счёт 
отказа от экспорта в страны запада. Практически единствен-
ным исключением является экспорт природного газа – одного 
из немногих ещё практически не представленных на китай-
ском рынке российских товаров. Однако утверждённый вари-
ант экспорта по восточному маршруту не окажет практически 
никакого эффекта на развитие Забайкальского края и Респу-
блики Бурятия, а его воздействие на социально-экономиче-
ское развитие Иркутской области будет во многом зависеть от 
будущих решений федерального правительства и «Газпрома». 

Ввоз товаров из стран запада в ближайшей перспективе не 
может быть заменён на закупки аналогичных по уровню техно-
логий китайских товаров во всех товарных группах, что может 
негативно сказаться на некоторых промышленных производ-
ствах Байкальского региона. Возможность быстрого налажива-
ния собственного выпуска необходимых товаров без широкомас-
штабной государственной поддержки является маловероятной.
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в совет-
ское время многие территории с «особым режимом хозяйство-
вания» были связаны с оборонно-промышленный комплексом, 
который оказывал огромное влияние на развитие промышлен-
ности региона и страны в целом, на органы государственного 
управления и власти, промышленные предприятия и научные 
организации, занимающиеся оборонными исследованиями и 
созданием вооружения и военной техники. 

Специфической особенностью таких территорий была их 
высокая специализированность, сосредоточенность на своей 
конкретной функции. Вокруг «стержневого» производства 
(или вида деятельности) группировались некоторые другие – 
вспомогательные и сопутствующие предприятия, мощные 
специализированные строительные организации и т. д. Гра-
до- и районообразующие предприятия имели особый статус и 
соответственно территории, где находились эти предприятия 
также имели особый режим хозяйствования.

В советское время такие территории развивались по сво-
ему особому сценарию и достаточно благополучно. Многие 
из них представляли собой как «государство в государстве», 
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имея свою развитую производственную и социальную инфра-
структуру. В целом жизнь города и его окружения полностью 
зависела от финансовых отчислений градообразующего пред-
приятия. Также эти территории играли значительную роль и 
во внешнеэкономических отношениях, особенно это касается 
трансграничных территорий.

Особый режим хозяйствования также был связан с не-
обходимостью установления особого контроля государства и 
пропускного режима.

Типичным примером трансграничной территории с осо-
бым режимом хозяйствования является Закаменский район 
Республики Бурятия, развитие которого было связано со стро-
ительством Джидинского вольфрамо-молибденового горно- 
обогатительного комбината. С первых лет своего существова-
ния Джидинский вольфрамово-молибденовый комбинат начал 
быстро развиваться, и занял первое место в стране по выпуску 
вольфрамового концентрата. В 1934 г. удельный вес Джидин-
ского комбината в общегосударственном производстве воль-
фрамового концентрата составил 33,3 %, в дальнейшем он 
увеличился до 60 %.

С началом Великой Отечественной войны в связи с ростом 
потребности в вольфраме и молибдене комбинат перешел на 
военный режим. В годы войны Джидинский комбинат имел 
огромное значение для страны, т. к. оказался практически един-
ственным поставщиком этой стратегической продукции.

Вся социально-производственная инфраструктура города 
и района в целом была подчинена одному градообразующе-
му предприятию. На пустом месте были построены крупные 
предприятия пищевой промышленности (маслозавод, мясо-
комбинат, хлебопекарня, пивзавод), жилищно-коммунальное 
хозяйство, социально-культурные объекты, объекты здраво-
охранения, сеть торговых учреждений, которые числились 
на балансе Джидакомбината. В советское время г. Закаменск 
был самым благополучным городов в республике и известен 
далеко за ее пределами. Свою продукцию комбинат постав-
лял не только по республике и в другие регионы страны, но 
и в соседнюю Монголию, Китай и даже в Японию (древесина, 
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продукция пищевой и химической промышленности). Одна-
ко с начала экономических реформ все международные связи 
практически прекратились.

«Особый режим хозяйствования» Закаменского района 
также связан с его экономико-географическим положением. 
Район расположен на границе с Монголией, почти на протя-
жении 300 км по территории района проходит государствен-
ная граница с Монголией. Закаменский район находится в зна-
чительной удаленности от крупных промышленно-развитых 
центров и главных транспортных магистралей (в 250 км от 
близлежащей железной дороги (станция Джида) и более чем 
в 400 км от финансово-промышленного и культурного центра 
республики – г. Улан-Удэ.

Все эти факторы, несомненно, оказывают огромное вли-
яние на социально-экономическое развитие района. Напри-
мер, особенности организации и осуществления местного 
самоуправления на приграничных территориях проявляются 
в следующем: в том, что органы местного самоуправления, 
муниципальные учреждения и предприятия, физические и 
юридические лица действуют в особых условиях, которые 
предполагают установление определенных ограничений. 
Устанавливаемый пограничный режим служит исключитель-
но интересам создания необходимых условий охраны Госу-
дарственной границы. Он включает правила въезда (прохода), 
временного пребывания.

Свои особенности имеет хозяйственная, промысловая 
и иная деятельность, связанная с пользованием землями, ле-
сами, недрами, водами, проведением массовых общественно- 
олитических, культурных и других мероприятий в пределах 
пятикилометровой полосы вдоль Государственной границы 
(в определенных случаях требуется разрешение на проведе-
ние работ, мероприятий).

Однако находясь на границе с Монголией, у района нет 
прямого международного сотрудничества. Сотрудничество 
всегда осуществлялось через ближайший погранично-пропуск-
ной пункт в г. Кяхте. Это было обусловдено и с «особый режим 
хозяйствования», и природно-географическими факторами.
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Основной формой внешнеэкономических связей (ВЭС) 
для района является внешняя торговля. В советское время 
внешняя торговля характеризовалась преимущественно экс-
портом сырья под жестким государственным контролем и 
полным подчинением государственным интересам. ВЭС осу-
ществлялись исключительно с социалистическими странами с 
применением безвозмездной помощи им.

С середины 90-х годов происходит снижение внешнеторго-
вого оборота. Основными причинами его явились глубокий спад 
производства, ухудшение конъюнктуры мирового рынка, отсут-
ствие государственной поддержки экспорта, включая его финан-
сирование и страхование, снижения заинтересованности экс-
портеров из-за роста внутренних цен, транспортных расходов, 
высоких банковских процентных ставок по кредитам, а также ис-
кусственное сдерживание курса рубля по отношению к доллару

Таким образом, Закаменский район в настоящее время 
представляет собой целый комплекс проблем, который отра-
жает специфику развития местного социума.
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The Selenga River is the biggest tributary of Lake Baikal, which is the 
World Natural Heritage site, and its riverhead and the main square of the ba-
sin are situated in Mongolia. The systems of water management in the trans-
boundary Selenga river basin both in the territory of Russia and Mongolia 
and problems in interaction between Governments for rational water use are 
analyzed in the article.

Keywords: water resources, Mongolia, Russia, the river Selenga, trans-
boundary.

Бассейн р. Селенги расположен на территории двух го-
сударств – Монголии и Российской Федерации. Река Селенга 
является самым крупным притоком в оз. Байкал, являющегося 
объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Бас-
сейн р. Селенга как на монгольской, так и на российской части 
является наиболее освоенной территорией, и уровень антро-
погенного воздействия на водные объекты достаточно велик. 
Так, монгольская территория бассейна р. Селенга занимает 
лишь 1/5 часть площади всей страны (19 %), однако здесь про-
живает около 75 % населения и сосредоточена практически 
вся промышленность страны. На бассейн р. Селенга на терри-
тории России приходятся южные и центральные районы Буря-
тии и западные районы Забайкальского края (незначительную 
высокогорную часть Тувы, где нет постоянно проживающего 
населения, здесь не рассматриваем). Как было отмечено, они 
представляют наиболее экономически развитые территории. 
На российскую часть площади водосбора р. Селенга прихо-
дится 27 % территории Республики Бурятия, но на ней прожи-
вает около 85 % населения и производится более 75 % валово-
го регионального продукта республики [2].

Основными водопотребителями в бассейне р. Селен-
га в обеих странах являются предприятия энергетики, про-
мышленные организации и предприятия жилищно-комму-
нального хозяйства. Водопотребление в сельском хозяйстве 
на орошение в связи с кризисом производства значительно 
сократилось, особенно в России. Отличительной особенно-
стью производственного водопотребления рассматриваемой 
трансграничной территории Монголии является то, что круп-
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ными водопользователями здесь являются горнодобывающие 
предприятия (золотодобыча, Эрдэнэтский ГОК). Например, 
по данным Института Геоэкологии Академии наук Монголии, 
большой урон водным экосистемам наносят золотодобываю-
щие предприятия в долине р. Туул, которая под воздействием 
горнодобывающих предприятий утратила способность к само-
очищению, и это создает проблему в обеспечении населения, 
проживающего ниже створа золотодобывающих предприятий, 
качественной водой. Город Эрдэнэт и горно-обогатительный 
комбинат обеспечиваются подрусловой водой Селенга по 
водоводу на расстоянии 60 км. Все это свидетельствует о де-
фиците водных ресурсов и необходимости их рационального 
использования.

Вершину иерархической лестницы системы государствен-
ного управления водными ресурсами занимает Правительство 
Российской Федерации и подведомственное ему Министер-
ство природных ресурсов, преобразованное в 2008 г. в мини-
стерство природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации. Институциональное природоохранное регулирование 
в Монголии осуществляет Министерство окружающей сре-
ды и зеленого развития Монголии, преобразованное в 2012 г. 
Кроме этого, в субъектах Российской Федерации управление в 
области охраны окружающей среды и природопользования за-
креплено за федеральными и региональными агентствами, ко-
торые несут ответственность за использование и загрязнение 
окружающей среды. Так, в 2006 г. правительство РФ учредило 
управление водных ресурсов оз. Байкал (с 2012 г. Территори-
альный отдел водных ресурсов по РБ Енисейского бассейно-
вого водного управления), в сферу деятельности которого вхо-
дит координирование межгосударственного взаимодействия 
с Монголией по вопросам, связанным с трансграничными во-
дными ресурсами [1].

Основой государственного управления водными ресурса-
ми в Российской Федерации и Монголии являются политиче-
ские нормы и принципы, разработанные в конституциях двух 
государств. Национальные водные объекты располагаются 
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на территории национального государства, и вопросы их ве-
дения находятся в юрисдикции национального государства, 
и вопросы их ведения находятся в юрисдикции национально-
го государства. Между тем международные (трансграничные, 
пограничные) водные объекты пересекают территории сопре-
дельных государств. Как уже отмечалось выше, они представ-
ляют собой объекты политического, правового и экономиче-
ского регулирования взаимоотношений заинтересованных 
сторон [3].

Сотрудничество по трансграничным водам нельзя рас-
сматривать отдельно от других национальных и международ-
ных задач, стоящих перед органами власти, ответственными 
за воду и окружающую среду. При подготовке и реализации 
сотрудничества по трансграничным водам необходимо учи-
тывать такие факторы как определение приоритетов и эконо-
мической эффективности; распределение ресурсов должно 
основываться на глубоком анализе и ясных, совместно согла-
сованных целях.

Стратегическая цель совершенствования государствен-
ного регулирования в области охраны бассейна р. Селенги 
заключается в создании необходимых условий для минимиза-
ции негативного воздействия на окружающую среду и раци-
онального природопользования. В этой связи повышение эф-
фективности регулирующего воздействия государства требует 
реализации целого комплекса политических, административ-
ных и экономических мер, нуждающихся в соответствующем 
правовом обеспечении.

Взаимодействие России и Монголии в области охраны 
водных объектов (соответственно – озеро Байкал) базиру-
ется, с одной стороны, на принятых политических нормах и 
принципах межгосударственного взаимодействия в области 
охраны и использования трансграничных водных объектов, 
а с другой стороны, на основных положениях подписанного 
в 1995 г. Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Монголии Соглашения по охране и использованию 
трансграничных вод.
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Комплексный подход управления, принятый Соглашени-
ем за основу управления водными ресурсами трансграничных 
водных объектов, включает в себя: 1) «единую нормативно-ме-
тодическую базу и принципы рационального использования 
водных ресурсов трансграничных вод; 2) изучение водного, 
гидрохимического, гидробиологического и руслового режи-
ма водных объектов, водных ресурсов, их качества; 3) охра-
ну трансграничных вод и контроль их качества, предполага-
ющую реализацию программ мониторинговых исследований 
за состоянием трансграничных вод на основе единых методик 
наблюдений и анализов в согласованных гидрологических 
створах; 4) обеспечение условий естественной миграции рыб 
и других животных в трансграничных водах».

Для реализации Соглашения действует институт Упол-
номоченных правительств по реализации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством 
Монголии по охране и использованию трансграничных вод. 
Его деятельность отвечает национальным интересам Россий-
ской Федерации и Монголии в обеспечении независимости 
государственной и межгосударственной политики в области 
водных отношений.
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УДК 332.1

Оценка неравномерности распределения 
природоохранных инвестиций по территории РФ1

И. А. Забелина, Е. А. Клевакина
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, 

Забайкальский государственный университет, 
г. Чита, Россия, i_zabelina@mail.ru

На основе статистического материала выполнена оценка неравно-
мерности распределения природоохранных инвестиций между регио-
нами Российской Федерации. Использованы следующие меры неравен-
ства: коэффициент Джини, индекс Аткинсона и коэффициент вариации. 
Выполнен сравнительный анализ полученных результатов и выявлено 
наличие значительной межрегиональной дифференциации по рассмо-
тренным показателям.

Ключевые слова: инвестиции, индекс Аткинсона, коэффициент 
Джини, окружающая среда, природопользование.

Using the most popular measures of inequality (the Gini coefficient, 
Atkinson index, Coefficient of variation) and recent statistical data, the authors 
estimate interregional inequalities in Russia. The specific aim of this study is 
to identify inequality in environmental investments distribution. The authors 
demonstrate that gaps between regions are significant during the period from 
2000 to 2013.

Keywords: investments, Atkinson index, the Gini coefficient, the 
environment, natural resources.

На сегодняшний день необходимость заботы об окружаю-
щей природной среде очевидна. Уровень негативного воздей-
ствия, оказываемого хозяйственной деятельностью, во многих 
природно-ресурсных регионах, в том числе и приграничных, 
достаточно высок. Для обеспечения соответствующего каче-
ства окружающей среды необходим комплекс природоохран-
ных мероприятий, важным источником финансирования кото-
рых являются инвестиции в основной капитал, направленные 
на охрану окружающей среды и рациональное природополь-
зование. 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 
№ 14-06-31101 мол_а).
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На рисунке 1 представлена динамика удельных показате-
лей экологической нагрузки и природоохранных инвестиций 
для Российской Федерации и Забайкальского края. В целом по 
стране за период с 2000 по 2007 годы отмечался устойчивый 
рост удельных выбросов загрязняющих веществ. В последую-
щие годы произошло незначительное снижение данного пока-
зателя экологической нагрузки. В 2013 году его значение со-
ставило 128,4 кг загрязняющих веществ на душу населения, 
что примерно соответствует уровню 2000 года. За рассматри-
ваемый временной интервал наблюдалось заметное снижение 
показателей воздействия на водные объекты (сброс загрязнен-
ных сточных вод в расчете на душу населения сократился на 
24 % за весь период). В Забайкальском крае существенный 
вклад в общий объем загрязнений вносят предприятия, осу-
ществляющие добычу природного сырья, а также объекты ге-
нерации тепловой и электрической энергии. Среднедушевые 
показатели воздействия на окружающую среду в пригранич-
ном регионе несколько ниже, чем в целом по России, а их ди-
намика неустойчива.

Рис. 1. Динамика удельных показателей экологической нагрузки  
и природоохранных инвестиций, 2000–2013 гг.



202

Удельный вес инвестиций в основной капитал, направ-
ленных на охрану окружающей среды и рациональное ис-
пользование природных ресурсов, крайне мал как на уровне 
страны (0,21–0,39 %), так и на уровне региона (0,09–0,41 %). 
Наибольшее снижение удельного веса природоохранных ин-
вестиций в ВРП Забайкальского края произошло в 2010 году, 
когда объем инвестиционных средств сократился почти в пять 
раз по отношению к предыдущему году (табл. 1). 

Таблица 1 
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану 
окружающей среды и рациональное природопользование 
(млн р., в сопоставимых ценах 2000 года) , 2000–2013 гг. 
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Забайкальский край

Инвестиции, всего 27 88 83 76 59 87 11
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89 17 58 11
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В России удельная величина природоохранных инвести-
ций существенно сократилась за рассматриваемый временной 
интервал (на 41 %).

Российские регионы в значительной степени дифферен-
цированы по величине природоохранных инвестиций в рас-
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чете на душу населения. В 2013 году подушевые показатели 
(в сопоставимых ценах 2000 года) варьировались в диапазоне 
от 0,15 до 1346 рублей на душу населения. В данной работе 
была поставлена задача изучения динамики неравенства меж-
ду регионами в отношении распределения общей удельной 
величины природоохранных инвестиций, а также неравномер-
ности распределения инвестиционных средств, направленных 
на охрану атмосферного воздуха и водных ресурсов [2]. Ис-
следование межрегиональной дифференциации выполнялось 
с использованием нескольких наиболее распространенных 
измерителей неравенства, значения которых могут быть легко 
интерпретированы [1]: коэффициент Джини, индекс Аткинсо-
на и коэффициент вариации.

Коэффициент Джини определяется исходя из кривой Ло-
ренца, кроме того, он может быть рассчитан по следующей 
формуле:

где n – число групп; xi – доля населения i-ой группы, yi – соот-
ветствующая ей доля дохода.

Определение индекса Аткинсона, широко используемого 
в зарубежных исследованиях, основывается на функции по-
лезности и вычисляется по следующей формуле:

где Yi – ВРП i-ого региона; Y̅  – среднее значение ВРП; N – коли-
чество регионов, ε – параметр, характеризующий отношение 
общества к неравенству.

Величина параметра ε может варьироваться от 0 до ∞: при 
ε = 0 общество равнодушно к неравенству в распределении 
дохода/благ, в то время как по мере возрастания параметра ε 
общество становится все более заинтересованным проблемой 
существующего неравенства. В данной работе использовано 
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значение параметра равное единице. Коэффициент Джини и 
индекс Аткинсона принимают значения от 0 (абсолютное ра-
венство) до 1 (абсолютное неравенство).

а) Коэффициент Джини

б) Индекс Аткинсона

в) Коэффициент вариации

Рис. 2. Динамика индексов неравенства, 2000–2013 гг.
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Коэффициент вариации используется для характеристики 
однородности исследуемой совокупности и рассчитывается 
как отношение среднего квадратического отклонения к сред-
ней арифметической:

где σ – среднее квадратическое отклонение; x̄  – среднее ариф-
метическое значение [3].

Статистическую совокупность можно охарактеризовать 
как количественно однородную в том случае, если значение 
коэффициента вариации не превышает 0,33.

На рисунке 2 представлена динамика индексов неравен-
ства за анализируемый период времени. Рассчитанные показа-
тели подтверждают наличие существенной межрегиональной 
дифференциации по рассматриваемым удельным величинам. 
Наибольшие значения индексов зафиксированы в отношении 
распределения инвестиций в основной капитал, направлен-
ных на охрану атмосферного воздуха: в 2013 году значение 
индекса Аткинсона составило 0,78, а коэффициента вариа-
ции – 2,63.

Анализ динамики измерителей неравенства показал, что 
за различные временные промежутки произошло усиление 
межрегиональной дифференциации в отношении распределе-
ния следующих среднедушевых показателей:

– объем инвестиций в основной капитал, направленных 
на охрану атмосферного воздуха (индекс Аткинсона увели-
чился на 18 % за период с 2007 по 2010 гг., коэффициент вари-
ации – 121 % с 2006 по 2009 гг.);

– объем инвестиций в основной капитал, направленных 
на охрану водных ресурсов (с 2007 по 2010 гг. коэффициент 
Джини увеличился на 84 %).

В последующем будут проанализированы другие показа-
тели, характеризующие природоохранные расходы в субъек-
тах, например, их доля в ВРП региона, и сделаны соответству-
ющие заключения.
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Особенности торгово-экономического сотрудничества 
между Забайкальском краем и провинциями 

Китайской народной республики1 
Е. А. Клевакина, И. А. Забелина

Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН,  
Забайкальский государственный университет, 

г. Чита, Россия, i_zabelina@mail.ru
На основе данных таможенной статистики выполнен анализ объ-

ёмов и направлений экспорта руд черных и цветных металлов, а также 
продуктов их переработки из Забайкальского края. Выделены некоторые 
особенности взаимоотношений с КНР.

Ключевые слова: Забайкальский край, импорт, Китай, торгово-эко-
номическое сотрудничество, экспорт.

Using the recent statistical data of the Federal customs service, the au-
thors analyze volumes and directions of export for ferrous and non-ferrous 
ores and its concentrates from Zabaikalsky krai. The authors demonstrate 
some features of Russian-Chinese interaction.

Keywords: Trans-Baikal Territory, imports, China economic and trade 
cooperation, export.

В настоящее время российско-китайское взаимодействие 
затрагивает различные сферы деятельности, в частности: тор-
говлю, транспорт, инвестиции, трудовую деятельность, ту-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Проекта СО РАН 
IX.88.1.6, РФФИ (проект № 13-06-00034 а).
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ризм, сельское хозяйство, строительство, энергетику, борьбу 
с международной преступностью, сотрудничество в гумани-
тарной сфере: культура, образование; науку и технику, ох-
рану окружающей среды [5]. На протяжении последних лет 
внешняя торговля между двумя странами характеризовалась 
доминированием импорта над экспортом. В 2010 г. стоимость 
импортных операций почти в 2 раза превзошла экспортные 
(табл. 1). Большая часть импорта РФ из КНР приходится на 
предметы одежды и обувь, оборудование и механические 
устройства, электрические машины и продукты питания. 
Экспорт РФ, преимущественно, составляют такие номенкла-
турные наименования как «Руды, шлак и зола», «Топливо ми-
неральное, нефть и продукты их перегонки», «Удобрения» и 
«Древесина и изделия из нее; древесный уголь», то есть мине-
рально-сырьевая продукция и продукция c низкой добавлен-
ной стоимостью.

Таблица 1
Внешняя торговля между РФ и КНР в фактически 

 действовавших ценах (млрд долларов США) [4; 9], 1995–2014 гг.
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На уровне одного из приграничных регионов Сибири (За-
байкальского края) ситуация значительно усугубляется: тен-
денция преобладания импорта над экспортом в два (в 2008 г.), 
а то и в восемь раз (в 2013 г.) сохраняется на протяжении не-
скольких последних лет (табл. 2).
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Таблица 2 
Внешняя торговля между Забайкальском краем и 

 провинциями КНР (млн. долларов США) [1; 2; 7], 2006–2014 гг.
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В связи с развитием горно-добывающей промышленности 
края важное место в товарной структуре экспорта Забайкаль-
ского края принадлежит рудам и концентратам – продуктам 
первичного передела.  Рассмотрим основные номенклатур-
ные позиции: вольфрамовый, свинцовый, медный концен-
траты, ферромолибден и уголь. Около 30 % производства 
вольфрамовых концентратов РФ в 2013 г. приходится на ЗАО 
«Новоорловский ГОК», располагающегося на территории За-
байкальского края. На КНР приходится примерно 85 % миро-
вого производства вольфрама, но при этом в 2012 г. и 2013 г. 
Китай импортировал из Забайкальского края 73 % и 43 % со-
ответственно от общего объема экспорта вольфрамового кон-
центрата региона (рис. 1). Это связано с тем, что китайское 
правительство в последние годы придерживается концепции 
сохранения собственных месторождений металла в связи со 
значительным исчерпанием запасов месторождений. В 2014 г. 
большая часть экспорта (95 %) приходилась на Вьетнам. 

Практически весь произведенный в крае ферромолибден 
(рис. 2), применяемый в качестве легирующих добавок при 
производстве стали, отправлялся на экспорт (2011–2013 гг.). 
Такая ситуация обусловлена практическим отсутствием 
внутреннего спроса не только на территории края, но и РФ. 
С 2008 г. Китай, ранее являвшийся лидером по экспорту руд 
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и концентратов молибдена, а также ферромолибдена, стал 
импортировать молибденовую продукцию. Тем не менее, ос-
новным покупателем ферромолибдена с Жирекенского ферро-
молибденового завода  Забайкальского края являлась Швей-
цария. В связи с падением мировых цен на ферромолибден в 
2013 г. добыча руды и производство концентрата на Жирикен-
ском ГОКе было остановлено. 

Рис. 1. Динамика производства 
и экспорта вольфрамового концентрата, 2007–2014 гг.

Рис. 2. Динамика производства и экспорта ферромолибдена, 
2007–2014 гг.
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Медный концентрат (рис. 3) до настоящего времени в За-
байкальском крае являлся попутным производством  ферромо-
либдена. На сегодняшний день до 20 % потребностей КНР 
в меди в покрывается за счет импорта. В связи с этим в каче-
стве рынка сбыта продукции Быстринского ГОКа, начало экс-
плуатации которого запланировано на 2016 г., ГМК «Нориль-
ский никель» рассматривает КНР, о чем уже ведет 
соответствующие переговоры [6]. Также в 2014 г. появилась 
информация о продаже доли в проекте китайским инвесторам, 
что, вероятно, связано с падением мировых цен на сырьевых 
рынках. 

Рис. 3. Динамика производства и экспорта медного концентрата, 
2007–2014 гг.

Свинцовые концентраты (рис. 4), спрос на которые нахо-
дится в существенной зависимости от автомобильной про-
мышленности, производятся преимущественно в Китае и до 
2007 г. в значительных объемах поставлялись им на мировой 
рынок. В связи с динамичным развитием отрасли, спрос на 
металл является постоянным, а цена стабильной. Начиная 
с 2012 г. практически весь объём производимого концентрата 
в крае поставляется на экспорт. Основным направлением по-
ставок является Казахстан. При этом, в Государственном до-
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кладе «О состоянии и использовании минерально-сырьевых 
ресурсов Российской Федерации в 2013 году» отмечается [3], 
что крупнейшее российское предприятие по переработке цин-
ковых концентратов – Челябинский цинковый завод – испы-
тывает постоянный дефицит сырья, который покрывается за 
счет поставок из республики Казахстан. Начиная с 2015 года 
продукция поставляется в КНР: наблюдающееся в настоящее 
время соотношение между поставками в КНР и Казахстан со-
ставляет примерно 1:1. 

Рис. 4. Динамика добычи и экспорта свинцового концентрата, 
2010–2014 гг.

Также из Забайкальского края осуществлялся разовый 
экспорт уранового концентрата в 2009 г., концентратов су-
рьмы в Киргизию и Китай, цинковых концентратов преиму-
щественно в Казахстан, а также в Китай. В настоящее время 
прослеживается нарастание объемов экспорта железной руды 
в КНР (2012–2015 гг.) в связи с началом разработки Березов-
ского месторождения, для передела руды которого заплани-
ровано строительство обрабатывающего производства. Экс-
портируются каменные и бурые угли, однако максимальный  
объем продаж не превышает 5,15 % добытого каменного угля 
(2014 г.) и 3,5 % бурого (2009 г.). У каменных углей широкая 
география поставок. Помимо Китая, который является ос-
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новным продуцентом угля в мире, в 2013–2014 гг. он постав-
лялся в Болгарию, Индию, Японию, Республику Корея, Тур-
цию, Украину и Вьетнам. В 2015 году к их числу добавилась 
Шри-Ланка. Бурый уголь поставляется преимущественно 
в Китай. В основном, это объясняется проблемами угольной 
отрасли Китая, однако в её переоснащение, наряду с энергети-
кой,  направлены  значительные инвестиции. 

Таким образом, экспорт руд и концентратов, разработка 
которых осуществляется с привлечением зарубежных инве-
сторов, в частности, из Китая, слабо зависит от конъюнктуры 
цен на мировых рынках, ввиду того что на территории обозна-
ченного государства существует стабильный спрос на сырье, 
налажена цепочка поставок или обрабатывающих производств 
данных видов продукции. В то время как компании, которые 
находятся под управлением более крупных российских соб-
ственников останавливают свое производств из-за отсутствия 
рентабельности, как в случае с Жирикенским ГОКом. Экспорт 
сурьмы, стоимость которой на мировых рынках в настоящее 
время составляет 431 $ за фунт (0,45 кг), попал в поле зрения  
прокуратуры Забайкальского края [8], в результате чего было 
возбуждено уголовное дело «об уклонении … от уплаты нало-
гов путем создания цепочки мнимых посредников по реализа-
ции добытой налогоплательщиком сурьмы»: бюджет субъекта 
и РФ недополучил существенные налоговые отчисления – 
в размере более 45 млн рублей. Таким образом, экспорт руды 
и продукции её первичного передела изначально характеризу-
ется созданием низкой добавленной стоимости и соответству-
ющими объемами налоговых отчислений, но помимо этого 
может сопровождается использованием оффшорных схем, что 
еще больше сокращает общественную полезность этого вида 
деятельности. При этом не стоит забывать о том, что горно- 
добывающая промышленность в Забайкальском крае является 
одним из основных загрязнителей окружающей среды и по-
следствия масштабной разработки месторождений, в отличие 
от финансовых активов инвесторов, останутся местному насе-
лению и следующим поколениям. 
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Научная рефлексия процессов трансграничья 
в отечественной общественной географии1

Т. И. Заборцева
Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, 

г. Иркутск, Россия, zabti@ irigs.irk/ru

Осмысление феномена регионализации отношений государств в 
формате прилегающих субъектов с позиции конкретного международно-
го сотрудничества  происходит особенно активно в период становления 
рыночных отношений. Опыт анализа квалификационных работ, посвя-
щенных современным процессам изучения трансграничья и представ-
лен в данной работе.

Ключевые слова: квалификационные работы, международное со-
трудничество, общественная география, рефлексия, трансграничье.

Understanding of the regionalization phenomenon of relations between 
states in the format of adjacent subjects from the perspective of particular 
international cooperation is especially active under market relations. The 
paper represents  the experience in the analysis of qualification works, devoted 
to the study of contemporary processes in transboundary relations.

Keywords: qualification works, international cooperation, human 
geography, reflection, cross border.

Общественно-географические процессы в условиях уси-
ливающихся мирохозяйственных связей закономерно вызы-
вают научный интерес к пограничным территориям разного 
территориального статуса: от административно-территори-
альных единиц первого уровня (областей, провинций и т. д.) 
до локального поселенческого. В нашей стране два основных 
фактора одновременно: коренная трансформация хозяйствен-
ного уклада и появление новых пограничных государств спо-
собствуют всестороннему изучению трансграничья в переме-
нившейся геополитической и социально-экономической среде. 
К работам указанного направления в азиатской части России 
следует отнести исследования дальневосточных и сибирских 

1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект  
№ 14-46-14145).
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географов [2–4; 6; 8–11]. Общие методологические подходы 
интеграционных процессов в исследовании трансграничных 
территорий как нового объекта научного изучения в услови-
ях глобализации и глокализации, а также в хорологическом 
и хронологическом «измерении» выполнены Д. В. Труби-
цыным. А более детально исследован феномен российско- 
китайского трансграничья, в том числе проблемы асимметрии 
трансграничного взаимодействия в Восточном Забайкалье и 
на Дальнем Востоке [11]. 

Взаимный интерес приграничных территорий в период 
рыночных отношений в стране емко и точно сформулировал 
П. Я. Бакланов. «По направлению к государственной границе 
ослабевает внимание (экономическое, гуманитарное) центра и 
нарастает периферийность. Одновременно усиливается влия-
ние структур и функций государственной границы и соседней 
страны… На приграничных территориях растет эффект транс-
граничности, различные его проявления. Они во многих слу-
чаях выступают важными факторами регионального развития, 
хотя изучены еще недостаточно» [3, с. 201]. 

Анализ ключевых квалификационных работ (диссерта-
ций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук) 
позволяет получить определенное представление об изучен- 
ности самих приграничных субъектов РФ в рыночных услови-
ях и о направлениях современного вектора развития, направле-
ний изучения трансграничья. Так, обращение к приграничным 
территориям с позиции упоминаемости их в квалификацион-
ных исследованиях последних лет по общественной геогра-
фии (2001–2013 гг.) позволяет в общем оценить современную 
их изученность. Согласно данным А. А. Агирречу [1] наи-
большее число таких работ посвящено в Азиатской части Рос-
сии Республике Бурятия, что граничит с Монголией (группа: 
от 20 до 40 упоминаний), на второй позиции – Забайкальский 
край (граничит с Монголией и Китаем, соответственно – от 
10 до 20 частота упоминаний). Два пограничных субъекта 
здесь еще ждут своих исследователей, то есть оказались вне 
поля зрения географии общества в последнее десятилетие (Ре-
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спублика Тыва и Челябинская область, что граничат соответ-
ственно с Монголией и Казахстаном). Пока же и общий обзор 
представленных на сайте ВАК квалификационных работ по 
общественной географии за пять неполных лет (2011–2015 гг.) 
позволил выявить порядка десяти работ, касающихся проблем 
трансграничья. 

В отношении государств СНГ и стран Балтии, сосед-
ние контактные субъекты-области которых «вдруг» стала 
приграничными, хотя были связаны несколькими десяти-
летиями как дополняющие партнеры хозяйственных мно-
госторонних отношений в советский период. Модельным 
исследованием такого направления является квалифика-
ционная работа Л. И. Попковой, посвященная российско- 
украинскому «новому приграничью» [7]. Действительно, 
бывшая в течение столетий глубинной в составе одного го-
сударства, Украина стала приграничной. Соседняя террито-
рия, пронизанная самыми тесными связями (на памяти ныне 
живущего поколения), в т. ч. транзитными, в силу геогра-
фического положения по отношению России и стран Евро-
союза, теперь контактная масштабная зона. Наилучшими 
интеграционными возможностями в российско-украинском 
приграничье характеризуются территориально сближенные 
областные центры (Курск, Сумы, Белгород, Харьков). Глав-
ные опорные центры-лидеры своих территорий, они связа-
ны друг с другом автомобильными и железными дорогами, 
имеют давние экономические, культурные, образовательные 
связи, что создает основу для развития всестороннего межго-
сударственного взаимодействия на новом этапе (навязанный 
извне проблемный период надеемся, будет исчерпан). «Ре-
ализации в обоюдных интересах нового геополитического 
положения приграничья требует совершенствования тер-
риториального устройства, отвечающего вызовам времени. 
В трудных условиях глубокого системного кризиса, который 
испытывают обе страны, в приграничье прорисовываются 
ареалы, оси и центры, способствующие взаимодействию» 
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[там же, с. 43–44]. Полагаем, что подобные исследования по 
выявлению опорного каркаса взаимодействия перспективны 
по отношению и к остальным государствам СНГ и Балтии.

Внимание к пограничным регионам весьма актуально 
и с позиции геополитической устойчивости. И в этом от-
ношении весьма своевременна работа С. В. Писаренко [5], 
в которой авторское ранжирование азиатской части России 
по указанному фактору не в пользу приграничных регионов. 
Точнее, согласно значению коэффициента геополитической 
устойчивости в категории «самых ненадежных» («макси-
мально неустойчивые субъекты») следующие приграничные 
территории исследуемого макрорегиона страны: республики 
Горный Алтай, Тыва, Хакасия, Чукотский автономный округ, 
Еврейская автономная область, Камчатский край, Магадан-
ская и Амурская области. Автор поясняет сложившуюся 
ситуацию в приграничье южной части Сибири теорией «си-
ловых полей» (воздействие сил четырех государств (России, 
Китая, Казахстана и Монголии). Чрезвычайно важно россий-
ское геостратегическое поведение по отношению к респу-
блике Горный Алтай, поскольку ее территория позициониру-
ется как геополитический узел: граничит с тремя странами 
из перечисленных.

Общественно-географические аспекты научно-образова-
тельных услуг (или важнейшего пропульсивного сектора со-
временной экономики) в рамках идеологии трансграничных 
территорий рассмотрены в работах А. А. Томских. При этом 
важно, что автором сформулированы действенные рекоменда-
ции по модернизации системы профессионального образова-
ния Байкальского региона Внутренней Азии [9–10].

Вне сомнения, начавшиеся необратимые процессы тесного 
хозяйственного взаимодействия в прилегающих пограничных 
субъектах пограничных с Россией стран в условиях усиливаю-
щихся мирохозяйственных связей вызовут закономерный инте-
рес исследований в форме и квалификационных работ.
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На протяжении нескольких десятилетий развитие хозяй-
ства в нашей стране подчинялось строгому плану. Территории 
получали новые специализации или активно развивали старые, 
благодаря перераспределению финансов, утверждаемому госу-
дарством. Так, в рамках директивного регионального планиро-
вания осуществлялись крупные народно-хозяйственные про-
екты на уровне союзных республик и экономических районов. 
Планы носили строго адресный характер, разрабатывались на 
определенные сроки (годовые, пятилетние, перспективные) и 
после их утверждения соответствующими законодательными 
органами приобретали силу закона [3]. Переход к рыночной 
экономике отличался резким отказом следовать каким-либо 
планам, как наследием Советского Союза. Однако уже к нача-
лу XXI века идея, что рынок все расставит по местам, показа-
ла свою несостоятельность, и вновь появилась заинтересован-
ность и государства, и бизнеса в разработке проектов, планов 
и программ дальнейшего развития и регионов, и каких-либо 
отраслей производства и непроизводственной сферы. 
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В данной работе рассмотрены положительные и отрица-
тельные примеры планирования инвестиционной политики 
крупными компаниями, а также влияние их взаимодействия 
с властью в разрезе одного муниципального образования – 
Усть-Кутского района Иркутской области.

Усть-Кутский район – периферийный район. Располо-
жен на северо-востоке Иркутской области, в верхнем течении 
реки Лена и входит в группу Приленских районов. Он зна-
чительно удален от областного центра от основной полосы 
расселения области: расстояние от г. Иркутска по железной 
дороге – 1392 км, по автодороге – 992 км и воздушным транс-
портом – 518 км. Его площадь составляет 4,5 % территории 
области (седьмой по величине район области). Территория 
Усть-Кутского района приравнена к районам Крайнего Се-
вера. Здесь проживает 2 % населения области, причем сверх 
сфокусировано в районном центре – г. Усть-Кут – 85 % [1].

Усть-Кутский район отличается выгодным транспор-
тно-географическим положением. С этим связана и его эко-
номическая специализация в структуре хозяйства области, а 
также прежде ключевое влияние на соседние регионы. Усть-
Кут – крупный транспортный узел по накоплению, хранению, 
перевалке грузов, в том числе и нефтепродуктов, где в едином 
технологическом цикле задействованы предприятия железной 
дороги, речного и автомобильного транспорта.

С момента своего основания г. Усть-Кут стал значимым 
транспортным узлом севера Иркутской области, он явился 
базой для освоения русскими землепроходцами северо-вос-
точных и дальневосточных земель, здесь сосредоточивались 
грузы, шедшие с Ишима, Енисея и Верхней Лены для по-
следующей отправки на север и восток. Через Усть-Кутский 
острог проходил водный путь в Якутию и далее на север к 
морю Лаптевых, тогда Усть-Кут и стали называть «воротами 
на север» [2].

Со второй половины XIX в. началось становление специ-
ализирующих видов деятельности. На Лене развивается па-
роходство, в 1928 г. основана Осетровская пристань, в 1958 г. 
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выросшая в Осетровский речной порт – крупнейший в СССР. 
В 1934 г. вблизи города создается крупнейшая перевалочная 
база нефтепродуктов [2]. В 1942–1943 гг. через Усть-Кут про-
ходила трасса, по которой советские летчики перегоняли на 
фронт самолеты, приобретенные в США. В середине 50-х гг. 
начинается движение по железнодорожной магистрали Тай-
шет-Лена – станция в Усть-Куте, построенная рядом с портом 
и связавшая судоходство по р. Лене с Транссибом, – и значе-
ние города как опорного центра для хозяйственного освоения 
северных территорий еще более возрастает. В 1963 г. в открыт 
аэропорт Усть-Кут. В 1970-х транспортный комплекс района 
получил новый импульс развития в связи со строительством 
Байкало-Амурской магистрали (БАМ), с этого времени и до 
90-х гг. г. Усть-Кут становится отправной точкой строитель-
ства ее Западного участка и получает статус «восточных во-
рот» БАМ, на карте района появляются новые населенные 
пункты (п. Звездный и п. Ния).

Изменившиеся в последние четверть века политико-эко-
номические условия привели к резкому экономическому спа-
ду в хозяйственном комплексе района, это затронуло и сферу 
транспорта. В 2014 г. в общем объеме реализации продукции и 
услуг транспорт составил 14,1 % [1] (второе место после про-
мышленности), однако железнодорожные и автомобильные 
пути получают свое развитие только в качестве транзита по 
территории района. Так, в связи с реформой железнодорож-
ной отрасли все предприятия, составляющие ее инфраструк-
туру, перешли в областное ведение или в ведение республики 
Бурятия, поэтому налоговые отчисления от них в местный 
бюджет не поступают.

Водный транспорт утратил свое значение для снабжения 
северных регионов, т. к. в 1990-е гг. Якутия и Иркутская об-
ласть не смогли договориться об условиях его использования 
на взаимовыгодной основе. Сейчас в Якутии готовится к ре-
ализации проект строительства железнодорожной ветки и ав-
тодороги до г. Якутска, которые заберут значительную часть 
грузопотока. Таким образом, Усть-Кут утратил статус «ворот 
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на север», а некогда крупнейший речной порт, а сейчас част-
ное предприятие ОАО «Осетровский речной порт» находится в 
стадии банкротства. Численность работников в навигацию уже 
сократилась в 5 раз, а зимой она уменьшается еще в 2,5 раза, 
при этом рабочая неделя сокращается до 3-х дней. Возрожде-
ние Усть-Кутского транспортного узла в настоящее время свя-
зано только с проектом ОАО «Газпром» по созданию на основе 
существующей инфраструктуры логистического центра при 
строительстве крупного газопровода «Сила Сибири».

В советское время Усть-Кутский район получил еще одну 
специализацию – лесозаготовительное производство. Располо-
женный в таежной зоне он обладал и обладает значительным 
лесосырьевым потенциалом. Парадокс заключается в том, что 
в настоящее время данный вид деятельности отмечается как 
де-факто, поскольку отчетность по экономическим показате-
лям не фиксируется территориальным статистическим наблю-
дением. В 2014 г. в общем объеме реализации продукции и ус-
луг лесозаготовки составляли только 0,7 %. [1] Это связано с 
тем, что лесозаготовительные предприятия зарегистрированы 
вне территории района, а иногда и области. Ярким примером 
является ООО «Транс-Сибирская лесная компания» (ТСЛК), 
считающаяся крупнейшей лесоперерабатывающей компанией 
в Иркутской области и включенная в перечень приоритетных 
национальных инвестиционных проектов в сфере освоения 
лесов. Однако предприятие зарегистрировано вне террито-
рии района (в одной из оффшорных зон) и представляет со-
бой нерезидентский сектор экономики, поэтому преференции 
от использования ТСЛК лесными ресурсами район получает 
минимальные. В это же время ООО «ТСЛК» пользуется мест-
ной инфраструктурой, но не вкладывается в ее развитие, не 
выполняет предписанные экологические нормы, в связи с чем 
есть проблемы при взаимодействии руководства предприятия 
и местных властей.

На территории района работают и другие предприятия 
лесной отрасли. Это известные с советских времен АОЗТ «Ян-
тальлес», Каймоновский ЛПХ и ведомственный УК 272/5 УВ, 
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но существующие уже в статусе негосударственных предпри-
ятий, а также десятки мелких предприятий. Проблема отрас-
ли заключается в том, что лесозаготовительные предприятия 
разобщены, зачастую работают через неофициальных посред-
ников на случайного потребителя, испытывая при этом труд-
ности из-за высоких железнодорожных тарифов, нехватки 
вагонов, сбыта короткомерной и лиственной древесины. Это 
связано в том числе и с тем, что ни в районе, ни в области нет 
единой стратегии комплексного развития лесозаготовитель-
ной и лесоперерабатывающей отрасли, предприятия работают 
«здесь и сейчас», не имея долгосрочных планов.

Таким образом, без комплексной стратегии развития су-
ществовавшие десятилетия отрасли специализации района 
«ушли» на второй план. В настоящее время ведущей отрас-
лью хозяйства Усть-Кутского района является нефтедобыча. 
По данным на 2014 г. промышленному производству в общем 
объеме реализации продукции и услуг принадлежит 61 %, из 
них 97 % – добыча полезных ископаемых [1]. Основная дея-
тельность в этой сфере связана с реализацией крупного ин-
вестиционного проекта ООО «Иркутская нефтяная компания» 
(ИНК) по разработке нефтяных месторождений и добычи 
нефти и газоконденсата; за 6 лет объемы добычи увеличились 
в 13 раз: с 297 тыс. т в 2008 г. до 4 млн т в 2014 г. Дальнейшие 
планы ИНК связаны не только с добычей, но и с организацией 
на территории Усть-Кутского района нефтегазоперерабатываю-
щего производства. В 2014 г. компания разработала проект по 
строительству газохимического комплекса по глубокой перера-
ботке природного и попутного нефтяного газа для производства 
полимеров. Успех ИНК связан с активным взаимодействием с 
местной и региональной властью. В 2007 г. между компанией 
и администрацией Иркутской области было подписано долго-
срочное соглашение о социально-экономическом партнерстве, 
по которому компания получает для своих проектов государ-
ственную поддержку, но со своей стороны развивает инфра-
структуру и социальную сферу территорий, где работает, в том 
числе и в Усть-Кутском районе. В результате успешного взаи-
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модействия в районе начинает складываться нефтегазохими-
ческий кластер, и уже в региональных плановых документах 
территория Усть-Кутского района обозначена центром одной из 
территорий опережающего развития региона.
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Рассматривая современное положение с трудовыми ре-
сурсами в Приморском крае можно отметить, что в целом 
здесь, как и во всем Дальневосточном регионе, отмечается 
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отрицательный прирост населения. За последние 20 лет При-
морский край потерял более 350 тыс. чел. и в результате на 
начало 2013 года здесь осталось 1,947 млн чел. [2]. 

Справедливости ради нужно отметить в последние годы 
рост коэффициента рождаемости, и незначительное паде-
ние коэффициента смертности, и, как следствие, сокращение 
естественной убыли населения. Так численность населения 
Приморья за 2011 год сократилась на 4145 чел. (в 2007 г. – 
6665 чел.) [2].

За последние 10 лет из Приморского края выбыло в дру-
гие регионы страны более 160 тыс. человек. При этом край по-
кидает экономически активная часть населения, его трудовой 
потенциал. Эта категория населения одновременно является и 
наиболее активной в плане воспроизводства населения, а зна-
чит идет сокращение воспроизводственного потенциала При-
морского края.

Существующая в настоящее время на рынке труда струк-
тура вакансий ориентирована, в первую очередь, на физиче-
ский труд, такие как строительство, сельское хозяйство, в то 
время как среди безработных 75 % составляют граждане с 
высшим образованием. В результате в Приморском крае се-
годня ряд отраслей хозяйства испытывают дефицит трудовых 
ресурсов. 

Таким образом, в крае складывается как бы парадоксаль-
ная ситуация. Не смотря на численность безработных, которая 
в 2011 г. составила 87 тыс. чел.1 [2], большинство существую-
щих свободных рабочих мест остаются невостребованными. 

В Приморье руководство предприятий уже более 30 лет 
решает проблему дефицита трудовых ресурсов путем заме-
щения вакантных рабочих мест иностранной рабочей силой. 
В условиях острого демографического кризиса и непрекраща-
ющейся миграции, привлечение трудовых ресурсов из сопре-
дельных стран представляется мерой вынужденной, но в то же 
время оправданной. 

1 среди них 21 тыс. человек, которые официально зарегистрированы 
в службах занятости [2]
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Российские предприниматели предпочтительность ино-
странных рабочих объясняют тем, что привлекаемая ино-
странная рабочая сила, как правило, весьма неприхотливая, 
трудолюбивая и инициативная, что в сложившихся условиях 
в регионе весьма важно. 

Так, если в 1990-х гг. численность иностранных граждан, 
работавших в Приморье, колебалась в пределах 10 тыс. чело-
век в год (из них граждан КНР – около 7 тысяч) [5], то к 2010 г. 
эта цифра выросла в 4 раза (рис. 1) [2]. 

Рис. 1. Динамика численности иностранной рабочей силы 
в Приморском крае и доля рабочих из Китая (человек) 

(составлено по [2; 5; 6])
Если еще 10 лет назад основной костяк иммигрантов со-

ставляли выходцы стран АТР, то сегодня отчетливо просле-
живается тенденция роста гастарбайтеров из стран ближне-
го зарубежья (рис. 2). Тем не менее, доля китайских рабочих 
по-прежнему высока и в общей массе иностранных рабочих 
сегодня составляет – 45 %, поэтому логично рассматривать 
Китай с его огромным демографическим потенциалом в каче-
стве одного из важнейших наших миграционных партнеров.

К тому же большая часть китайских гастарбайтеров, в той 
или иной степени владеет русским языком, а это значит, что 
они ориентированы на российский рынок. Так, например, в 
приграничных районах провинции Хейлудцзян уже давно 
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сформировались не только производственная и торговая зоны, 
нацеленные на российский рынок (хозяйства по выращива-
нию овощей и фруктов, предприятия легкой промышленно-
сти), но и сегмент экономически активного населения, ориен-
тированный на Дальний Восток России [4].

Рис. 2. Динамика иностранной рабочей силы 
в Приморском крае (человек), (составлено по [2; 5; 6])

Численность иностранных работников из других стран 
незначительна, и большой роли в развитии хозяйства края не 
играет.

Предпочтительными секторами занятости иностранных 
рабочих по-прежнему являются: строительство, сельское хо-
зяйство. 

В сельском хозяйстве края при высоком уровне безрабо-
тицы многие коллективные хозяйства и фермеры стали нани-
мать выходцев из стран Азии, и им же сдают в аренду пусту-
ющие участки. Сейчас на полях Приморья работают граждане 
КНР, Северной Кореи, Вьетнама. На землях, взятых в аренду 
у полуразвалившихся хозяйств, они выращивают на продажу 
сою, рис, овощи, бахчевые культуры [4].

Кроме того, при реализации крупных инвестиционных 
проектов Приморью трудно обойтись без рабочей силы из со-
седних стран. С участием иностранных строителей к самиту 
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АТЭС, на объектах Владивостока были выполнены многие 
благоустроительные работы, построены мосты, реконструи-
рован центр города, выполнен большой объем по реставрации 
фасадов и капитальному ремонту зданий и т. д. 

В 2013 г. право на трудовую деятельность в Приморском 
крае официально получили почти 24 тыс. иностранных ра-
бочих. Из них 14800 тыс. рабочих из КНР, 4,8 тыс. граждан 
КНДР, 1,7 тыс. граждан Узбекистана, 1,3 граждан Украи-
ны [2]. По основным видам экономической деятельности 
квота распределилась следующим образом: в строительной 
индустрии будут работать почти 10 тыс. человек (в 2011 г. – 
13,5 тыс.), 6,4 тыс. будут трудоустроены на обрабатываю-
щих производствах. В аграрном секторе Приморского края 
будут задействованы 4 тыс. иностранцев, в работе оптовой 
и розничной торговле и ремонте автотранспортных средств 
900 человек, в рыболовстве – 810 человек в лесном хозяй-
стве – 769 человек [1].

Удельный вес иностранных работников в численности за-
нятого населения в Приморском крае 4,3 % в 2010 г. Числен-
ность иностранных граждан официально работавших в При-
морском крае в 2010 году насчитывала 253 человека на тысячу 
квадратных км2 [3]. Это самый высокий показатель среди ре-
гионов ДВФО.

Вместе с тем нельзя «закрывать глаза» на проблемы свя-
занные с использованием иностранных трудовых ресурсов. 
Так, в 2012 г. на территории Приморского края было совер-
шено более 170 преступлений иностранными гражданами. 
Количество таких преступлений за год выросло на 18 % (с 147 
до 173). Чаще других закон нарушали граждане Узбекистана – 
85 (в прошлом году – 110) и Китая – 83 (в 2011 году – 33). Ос-
новная масса преступлений – это кражи (64 %) и преступле-
ния экономической направленности. [2]. Но несмотря на рост 
преступлений, преступность иностранцев в целом не оказыва-
ет значительного влияния на оперативную обстановку в При-
морье. В общей массе доля совершенных ими преступлений 
незначительна и составляет 0,5 %. 
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Достаточно большая проблема заключается в нелегаль-
ном проникновении иностранцев на территорию края, ко-
торое связано совсем не с попытками тайного перехода ими 
границы, хотя о таких эпизодах регулярно сообщают погра-
ничники, но этим способом пользуются, как правило, брако-
ньеры. На самом деле иностранцы переходят границу вполне 
«легально» в качестве «туристов», но остаются в России на 
более длительный срок. Без оформленных должным образом 
документов немалая часть прибывших занималась незаконной 
деятельностью (торговлей, сбором дикоросов, добычей море-
продуктов). 

Хотя, масштабы нелегального присутствия выходцев 
из соседних стран на рынке труда Приморского края оцени-
ваются весьма приблизительно. В сравнении с общей чис-
ленностью населения Приморского края ни сравнительно 
небольшое количество законных трудовых иммигрантов, ни 
неопределённое количество полулегальных гастарбайтеров, 
не создают реальной угрозы демографической и социальной 
обстановке, в регионе. К примеру, даже не имея точной стати-
стики, общая численность иностранных граждан, привлекае-
мых на работу в регионе, составляет около 5 % от численно-
сти занятого в крае населения.

Итак, хотя потребности и возможности предприятий 
и компаний Дальнего Востока привлекать на работу ино-
странных рабочих существенно не снизились, изменилось 
отношение к ним властей и населения. Началось обсуждение 
проблемы конкуренции между российскими безработными и 
китайцами, несмотря на то, что в реальности некоторая конку-
ренция ощущается лишь на рынке строительных профессий. 

При этом мы не должны забывать, что миграционные про-
цессы в регионе, так или иначе, затрагивает аспект националь-
ной безопасности. Регион должен иметь такое по численности 
и структуре население, которое соответствовало бы её геопо-
литическим целям (а именно – территориальная целостность, 
охрана границ, определённая степень заселённости террито-
рий, поддержание оборонного потенциала, обеспечение эко-
номики трудовыми ресурсами и др.).



230

В целом, использование иностранной рабочей силы эко-
номически оправдано и целесообразно, способствует реше-
нию сегодняшних производственных и социальных проблем 
и не оказывает отрицательного влияния на рынок труда. Оно 
остается необходимым условием для функционирования це-
лого ряда видов экономической деятельности, в которых ис-
пользование трудящихся-мигрантов стало уже традиционным.
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Рассмотрены проблемы трансграничного взаимодействия структур 
МЧС России Забайкалья и структур Государственного агентства по ЧС 
Монголии в условиях приграничных чрезвычайных ситуаций. Предло-
жены пути дальнейшего совершенствования данного сотрудничества.
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The problems of transboundary cooperation between Ministry of 
Emergency Situations in Russian Transbaikal and the State Agency of 
Emergency Situations of Mongolia are considered in conditions of border 
emergencies. There were offered some ways of improvement of this 
cooperation.

Keywords: Baikal, Mongolia, Republic of Buryatia, emergency, cross-
border cooperation.

В Забайкалье географически расположены два субъекта 
Российской Федерации – Республика Бурятия и Забайкаль-
ский край. На юге между этими субъектами РФ и сопредель-
ной Монголией, проходит государственная граница. Протя-
женность границы с Бурятией – 1213,6 км, с Забайкальским 
краем – 863 км. 

Со стороны Бурятии в приграничной полосе расположе-
ны муниципальные образования: «Окинский район», «Тун-
кинский район», «Закаменский район», «Джидинский район» 
и «Кяхтинский район». Территория приграничной полосы, 
здесь, составляет 66,7 тыс. кв. км., на которой проживает око-
ло 120 тыс. человек

Со стороны Забайкальского края в приграничной поло-
се расположены муниципальные образования: «Красночи-
койский район», «Кыринский район», «Акшинский район», 
«Ононский район» и «Борзинский район». Территория при-
граничной полосы, здесь, составляет 66,6 тыс. кв. км., на ко-
торой проживает более 116 тыс. человек

Таким образом общая протяженность сопредельной терри-
тории составляет 2076,6 км., общая площадь – 133,3 тыс. кв. км., 
на которой проживает около 236 тыс. человек.

Со стороны Монголии в приграничной полосе расположе-
ны аймаки: «Хубсугульский», «Булганский», «Селенгинский», 
«Хэнтийский» и «Восточный». Общая площадь территории 
приграничной полосы, здесь, составляет 394,4 тыс. кв. км.,  
на которой проживает более 430 тыс. человек.

Карта-схема приграничной полосы сопредельной терри-
тории Республики Бурятии, Забайкальского края Российской 
Федерации и Монголии показана на рис. 1.
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Рис. 1. Карта-схема приграничной полосы сопредельной территории 
Республики Бурятия, Забайкальского края 

Российской Федерации и Монголии

К взаимодействующим структурам России и Монголии, 
осуществляющим трансграничное сотрудничество в пригра-
ничной полосе по предупреждению и ликвидации промыш-
ленных аварий и стихийных бедствий, относятся:

а) от Российской Федерации – Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Си-
бирский региональный центр по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий; Главное управление МЧС России по Республике 
Бурятия; Республиканское агентство по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям; Главное управление МЧС России по 
Забайкальскому краю; Департамент по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Правительства Забайкальского края; 
отделы по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям Администраций приграничных муниципальных образо-
ваний Республики Бурятия и Забайкальского края;

б) от Монголии – Государственное агентство по чрезвы-
чайным ситуациям Монголии; отделы по чрезвычайным ситу-
ациям приграничных аймаков Монголии.
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Трансграничное взаимодействие и сотрудничество струк-
тур МЧС России Забайкалья и структур Государственного 
агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии в области 
предупреждения промышленных аварий, стихийных бед-
ствий и ликвидации их последствий осуществляется на осно-
вании Соглашения между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Монголии от 11 февраля 1995 года 
(г. Улан-Батор). Сотрудничество в рамках настоящего Согла-
шения включает:

– организацию и осуществление мониторинга опасных 
экологических, промышленных и природных явлений;

– прогнозирование стихийных бедствий и промышлен-
ных аварий и оценку их последствий;

– обмен информацией и технологиями, специалистами 
и учеными, организацию совместных конференций, семина-
ров и рабочих совещаний, подготовку печатных материалов, 
докладов и тематических исследований;

– совместное планирование и осуществление научно- 
исследовательских и опытно – конструкторских работ;

– создание каналов связи между соответствующими  
учреждениями Сторон;

– ликвидацию последствий промышленных аварий и сти-
хийных бедствий;

– любую другую деятельность, связанную с предупре-
ждением промышленных аварий, стихийных бедствий и лик-
видацией их последствий, которая может быть согласована 
компетентными органами, назначаемыми Сторонами в соот-
ветствии с положениями настоящего Соглашения.

Для координации работ по осуществлению положений 
настоящего Соглашения каждая Сторона назначила компе-
тентный орган. Для Российской Стороны таким органом было 
определено МЧС России, для Монгольской Стороны – Госу-
дарственное управление гражданской обороны Монголии.

МЧС России, в связи с удаленностью от территории Мон-
голии, делегировало свои полномочия для практического вы-
полнения задач в области предупреждения промышленных 



234

аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий, 
Забайкальскому региональному центру по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий. В средине 1997 года был 
разработан и подписан План взаимодействия Забайкальского 
регионального центра по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий с Государственным управлением гражданской обо-
роны Монголии по проведению спасательных и других неот-
ложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций на 
территории Сторон, затрагивающих интересы приграничных 
районов. При этом взаимодействие Сторон организовывалось 
по следующим направлениям:

– согласование вопросов предупреждения чрезвычайных 
ситуаций с использованием возможностей их долгосрочного, 
среднесрочного и краткосрочного прогнозирования;

– координация действий при планировании, организации 
и проведении совместных спасательных и других неотложных 
работ при возникновении чрезвычайных ситуаций в пригра-
ничных районах;

– организация управления при создании группировок сил 
и средств в зонах чрезвычайных ситуаций для ликвидации их 
последствий;

– обеспечение перевозок спасательных подразделений, 
оборудования и снаряжения, необходимого для проведения 
спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций.

При практической реализации этого плана, в сентябре 
1997 года, по обращению Монгольской Стороны, силами Чи-
тинской поисково-спасательной службы, была проведена опе-
рация по обнаружению и поднятию утонувших 4-х рыбаков на 
озере в близи г. Чойбалсан.

Трансграничное взаимодействие получило дальней-
шее перспективное сотрудничество. 14 января 1999 года  
в г. Улан-Удэ было подписано Соглашение между Государ-
ственным комитетом Республики Бурятия по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям и Государственным 
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управлением гражданской обороны Монголии в области пред-
упреждения стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации их последствий. С целью практической реали-
зации данного Соглашения в1999 году были проведены следу-
ющие мероприятия:

– 25 марта 1999 года в г. Кяхта состоялось совместное 
производственное Совещание Сторон по вопросу предупреж-
дения и локализации массовых степных и лесных пожаров 
в приграничных районах Республики Бурятия и Монголии на 
пожароопасный период 1999 года (подписан Протокол Сторон 
о практических действиях);

– 13 июня 1999 года оперативная группа Государствен-
ного комитета Республики Бурятия по делам ГО и ЧС убыла 
в г. Сухэ-Батор для участия в учении по гражданской обо-
роне Селенгинского аймака. Учение проходило под руковод-
ством Президента Монголии Багабанди и министра обороны 
Монголии Тувдэндоржа. В ходе учения были отработаны 
вопросы оповещения и сбора руководящего состава Селен-
гинского аймака и его невоинизированных формирований, 
предназначенных для защиты населения и территорий при 
ЧС природного, техногенного, биолого-социального и эколо-
гического характера;

– 15 июня 1999 года в присутствии губернатора Селен-
гинского аймака был подписан и утвержден «План взаимодей-
ствия в приграничных районах Государственного комитета 
Республики Бурятия по делам ГО и ЧС с Государственным 
управлением гражданской обороны Монголии по предупреж-
дению стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций и ликви-
дации их последствий». 

29–30 июня 2000 года состоялся рабочий визит делегации 
Восточного аймака Монголии в г. Читу с целью установления 
делового сотрудничества с Комиссией по ЧС Читинской обла-
сти по вопросам предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в пригра-
ничных районах. В ходе переговоров Стороны договорились 
о следующем:



236

– создать двухстороннюю постоянно действующую Ко-
миссию Читинской области России и Восточного аймака Мон-
голии по координации действий в области предупреждения 
стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
их последствий в приграничной зоне;

– согласовать задачи и порядок функционирования двух-
сторонней Комиссии.

27–28 ноября 2000 года состоялась рабочая встреча де-
легаций Читинской области и Монголии в г. Чойбалсан. Цель 
встречи – реализация Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Монголии о сотруд-
ничестве в области предупреждения промышленных аварий, 
стихийных бедствий и ликвидации их последствий от 11 фев-
раля 1995 года. В ходе встречи Монгольской стороной было 
высказано пожелание об оказании помощи спасательными 
структурами Читинской области в подготовке и обучении спа-
сательных подразделений и специалистов органов управления 
по делам ГОЧС Восточного и Хэнтийского аймаков. Встре-
ча завершилась подписанием Соглашения о сотрудничестве 
между органами управления по делам ГОЧС Восточного и 
Хэнтийского аймаков Монголии и Читинской области России.

Трансграничное взаимодействие и сотрудничество между 
Россией и Монголией в области предупреждения промышлен-
ных аварий, стихийных бедствий и ликвидации их последствий 
в приграничных районах, продолжается и сейчас. Ежегодно про-
исходят рабочие встречи Сторон по координации совместных 
действий при ликвидации ЧС и их последствий в приграничной 
зоне, а также применение сил и средств Сторон при ликвидации 
последствий возникающих чрезвычайных ситуаций.

В целях дальнейшего совершенствования трансгранич-
ного взаимодействия Сторон, предлагается развивать сотруд-
ничество в области научно – технической и НИОКР. Через 
Главные управления МЧС России по Республике Бурятия 
и Забайкальскому краю предложить Монгольской Стороне 
использование возможностей Бурятского научного центра  
СО РАН и ИПРЭК СО РАН по следующим направлениям:
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– разработка методического аппарата оценки риска воз-
никновения ЧС природного, техногенного и биолого-соци-
ального характера с учетом особенностей промышленного 
развития приграничных районов Монголии и физико-геогра-
фических особенностей территории;

– зонирование территории Монголии по уровню ком-
плексного показателя риска и разработка программ предот-
вращения крупномасштабных аварий и защиты работающего 
персонала;

– адаптация методик прогнозирования возникновения ЧС 
и оценки их последствий в условиях Монголии;

– разработка методик оценки и прогнозирования микроу-
ровней радиоактивного заражения при утечке радиоактивных 
источников и при промышленных авариях в климатических 
условиях Монголии.

Исследования трансграничного сотрудничества Респу-
блики Бурятия и Забайкальского края России и Монголии 
в приграничной полосе в области предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций дают основание полагать, что 
его перспективное совершенствование и развитие будет спо-
собствовать совместному практическому решению задач по 
защите населения и территорий Сторон от поражающих фак-
торов промышленных аварий и стихийных бедствий.
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А. С. Михеева
Байкальский институт природопользования СО РАН, 

г. Улан-Удэ, Россия, asmiheeva@binm.bscnet.ru

В статье рассмотрены результаты проектов ГЭФ для трансгранич-
ного бас. оз. Байкал, обоснованы направления и условия финансирова-
ния, предложены механизмы выбора приоритетности природоохранных 
мероприятий и формирования экологических затрат.
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охранные инвестиции, трансграничный регион, экологическая экономика.

The article describes the results of GEF projects for cross-border basin 
lake Baikal, the directions and conditions of financing, proposed mechanisms 
for selecting priority conservation measures and the formation of environ-
mental costs. 

Keywords: Baikal, the Global Environment Facility, environmental in-
vestments, cross-border region, the environmental economy.

Одним из наиболее значимых  реализованных в Байкаль-
ском регионе международных программ и проектов, как по 
объему финансирования, так и по количеству грантополучате-
лей являлся проект Глобального экологического фонда (ГЭФ) 
«Сохранение биоразнообразия в РФ», реализация которого осу-
ществлялась в трех субъектах РФ – РБ, Иркутской и Читинской 
областях с 1996 по 2003 гг. Главная цель данного проекта – ока-
зание содействия РФ в поддержании оптимального уровня био-
логического разнообразия в соответствии с принципами устой-
чивого экономического и экологического развития.

С 2006 года по настоящее время осуществляется деятель-
ность другого проекта ГЭФ в области трансграничных водных 
ресурсов, основной целью которого является разработка и ре-
ализация Стратегической программы действий для трансгра-
ничного управления и сохранения водных экосистем бассей-
на оз. Байкал. Вследствие трансграничности территории бас. 
р. Селенга особую актуальность приобретают проблемы со-
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вместного рационального использования природных ресурсов 
межгосударственного значения, разработки и принятия нор-
мативно-правовых документов, регулирующих права и обя-
занности государств и их  эколого-экономические отношения 
в природопользовании, возрастающая потребность в природ-
ных ресурсах в условиях рыночной экономики. 

В рамках данного проекта сотрудниками БИП СО РАН 
в период 2012–2014 гг. были выполнены несколько проектов 
эколого-экономической направленности, рассматривающих 
проблемы инвестиционный политики региона, управления ох-
раной окружающей среды и природопользования, стратегии 
транснационального эколого-экономического взаимодействия. 

Методология разработки и реализации инвестиционных 
программ и проектов по охране  окружающей среды и раци-
ональному использованию природных ресурсов, в т. ч. и на 
трансграничных территориях, требует непрерывного научного 
совершенствования для обоснований направлений и  условий 
финансирования, выбора приоритетности природоохранных 
мероприятий, отбора эффективных экологических проектов 
и программ. Это обусловило выполнение проекта «Определе-
ние приоритетов для инвестирования снижений негативных 
воздействий на состояние водных объектов», основной целью 
которого являлась разработка рекомендаций по определению 
приоритетов инвестирования для снижения сброса загрязняю-
щих веществ в наиболее значительных «горячих» точках БПТ.

Как показали проведенные исследования, если прошлый 
период инвестирования в природоохранную деятельность на 
территории бассейна оз. Байкал, в большей степени, харак-
теризовался выполнением инвестиционных мероприятий, 
изолирующих от прямого контакта с реципиентами (строи-
тельство очистных сооружений при сбросах и высоких труб  
при атмосферных выбросах, нейтрализация загрязнений, за-
хоронение отходов, установление санитарно-защитных зон 
вокруг предприятий и др.), то в настоящее время  основными 
направлениями должны стать инвестиции, предусматриваю-
щие устранение самих причин загрязнения. 
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Расходование природоохранных инвестиций пока еще не 
гарантирует стабилизацию качества среды обитания и безопас-
ности жизнедеятельности населения Байкальского региона. 
Объем капитальных вложений на охрану окружающей среды  
в 1986–1990 гг. превышает уровень 2006–2010 гг. почти в 9 раз. 
Сопоставление распределения природоохранных инвестиций 
с 1990 по 2012 гг. по компонентам природной среды в РБ пока-
зало, что в РБ до 1995 года от 55,6 до 87,3 % капиталовложений 
использовалось на охрану и воспроизводство водных ресурсов. 
Как показали выполненные расчеты, общий уровень средоза-
щитных инвестиций в сопоставимых ценах 1990 года за период 
с 1990 по 2012 год значительно сократился (более чем в 12 раз), 
в т. ч. на охрану водных ресурсов в 2010 г. – почти в 9 раз,  
в 2012 – в 280 раз. 

Сравнительный анализ показал, что значительная часть 
основных производственных фондов по охране природной 
среды в Байкальском регионе сосредоточена в Иркутской 
области – свыше 87 %, в Бурятии – 4,5 %, в Забайкальском 
крае – 7,5 %. В 2000 г. доля основных фондов по охране 
окружающей среды в общей стоимости основных фондов 
Республики Бурятия (2,19 %) и Иркутской области (1,79 %) 
превышала среднероссийский показатель (1,63 %), в 2011 г. 
этот показатель по Республике Бурятия и Забайкальскому 
краю ниже среднего по России в два раза. Износ основных 
производственных фондов водоохранного назначения со-
ставляет от 14 % минимальный до 80–100 % максимальный 
(на предприятиях ЖКХ РБ и Забайкальского края) и это 
обуславливает повышенный уровень экологических затрат 
эксплуатационного характера. Основные эксплуатационные 
расходы по охране водных ресурсов составляют от 54,8 % 
до 84,6 %, затраты на капитальный ремонт водоохранного 
оборудования и установок имеет стабильно высокий удель-
ный вес – от 53 до 73 %. 

Рассчитанная величина предотвращенного экологи-
ческого ущерба (ПЭУ) от загрязнения водных объектов 
является достаточно информативной оценкой эколого-э-
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кономического эффекта реализуемых мероприятий по ох-
ране следующих водных объектов – оз. Байкал, оз. Гусиное,  
оз. Котокель, р. Селенга.

Рассматривая предприятия, находящиеся в «горячих» 
точках Байкальской природной территории и имеющие стоки, 
нами выделены предприятия с государственной формой соб-
ственности, при этом все объекты – крупные загрязнители – 
имеют статус собственности «частная». По-нашему мнению, 
проблемы водоохранного менеджмента частные  предприятия 
должны решать либо за счет собственных инвестиций, либо на 
основе государственно-частного партнерства.  Приоритетны-
ми направлениями в инвестиционной водоохранной политике 
БПТ, прежде всего, должны стать организации жилищно-ком-
мунального хозяйства и ликвидированное ОАО «Байкальский 
целлюлозно-бумажный комбинат», в зоне действия которого 
необходимы работы по ликвидации прошлого накопленного 
ущерба. 

Важнейшим направлением совершенствования инвести-
ционной политики является соблюдение принципа целевого 
использования экологических налогов. По данным МПР Бу-
рятии, предприятиями и организациями Республики Бурятия 
за период 2010–2012 гг. в бюджетную систему Российской 
Федерации за пользование водными объектами было внесено 
более 627,0 млн р., а на реализацию водоохранных и водохо-
зяйственных мероприятий привлечено субвенций и субсидий 
из федерального бюджета в объёме 164,0 млн р. Считаем, что 
плату за пользование водным объектом необходимо «вернуть» 
в региональные бюджеты с поправкой на их целевое исполь-
зование.

Рассмотренные нами сценарии для снижения негативного 
воздействия на водные объекты позволили определить необ-
ходимые объемы инвестиций при благоприятном, инерцион-
ном и неблагоприятном условиях развития Байкальской при-
родной территории. 

Цель проекта «Анализ действующей системы контроля 
затрат и стимулов к экономической эффективности и повыше-
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нию результативности работы организаций водохозяйствен-
ного комплекса в российской части бассейна озера Байкал 
в отношении инфраструктуры ирригации, водоснабжения 
и водоотведения» состояла в аналитическом обзоре суще-
ствующей системы учета и контроля затрат организаций во-
дохозяйственного комплекса (ВХК), оценке результативности 
и эффективности их деятельности, а также разработке реко-
мендаций по повышению результативности работы.

Исследования показали, что формирование основных 
и природоохранных  затрат в организациях водоснабжения, 
водоотведения и орошения определяется многими факторами, 
к основным из которых нами отнесены природно – антропо-
генный, технологический и экономический. Роль каждого из 
этих факторов неоднозначна, но в целом по водохозяйствен-
ному комплексу Байкальской природной территории именно 
данные факторы определяют величину и структуру формиро-
вания затрат. 

В структуре затрат  на предоставление услуг по водо-
снабжению и водоотведению  наибольший удельный вес за-
нимают заработная плата с отчислениями и прочие затраты. 
Значительную долю затрат занимают материальные затраты: 
затраты на приобретаемую электроэнергию, а также затраты 
на химические реагенты, используемые в производственном 
процессе. Доля расходов на амортизацию основных производ-
ственных средств и аренду имущества, используемого в тех-
нологическом процессе, является незначительной.

Анализ финансово-экономических показателей предпри-
ятий РБ по водоснабжению и водоотведению свидетельствуют 
о неэффективности финансово-хозяйственной деятельности. 
В Красночикойском районе Забайкальского края в 2013 г. на-
блюдался самый высокий тариф на холодную воду среди рас-
сматриваемых регионов (23,74 р. для населения), что связано 
с высокой себестоимостью поднятия и транспортировки воды.

Основными источниками финансирования водоохранных 
и водохозяйственных мероприятий являются государственные 
капитальные вложения за счет средств бюджетов разных уров-
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ней, осуществляемых в рамках федеральных и региональных 
целевых программ; субвенции и субсидии из федерального 
бюджета, которые предоставляются региональным бюджетам 
на охрану водных объектов, предотвращение негативного воз-
действия и обеспечение безопасности гидротехнических со-
оружений, находящихся в собственности субъектов РФ; соб-
ственные средства предприятий. 

Наибольший объем финансирования за весь анализируе-
мый период приходился на мероприятия в рамках ФЦП «Эко-
номическое и социальное развитие Дальнего Востока и За-
байкалья на период до 2013 года», а распределение средств в 
разрезе субъектов БПТ показывает, что практически в течение 
всего рассматриваемого периода от 58 до 92,8 % всех средств 
приходилось на реализацию водоохранных и водохозяйствен-
ных мероприятий  в Республике Бурятия.

Для оценки результативности использования бюджет-
ных средств для предприятий ВХК нами выполнены расчеты 
прямых и косвенных выгод в результате реализации приро-
доохранных мероприятий на ОАО «Водоканал» г. Улан-Удэ, 
по республиканским целевым программам «Чистая вода» и  
«Развитие мелиорации земель в Республике Бурятия на пери-
од 2012–2014 годов», которые показали высокую эффектив-
ность их проведения. 

Проведенное  исследование и обобщенный анализ суще-
ствующей системы учета и контроля затрат, определение ре-
зультативности и эффективности деятельности предприятий, 
оценка стимулирующих факторов к повышению  эффективно-
сти деятельности организаций ВХК позволяет сделать вывод 
о необходимости поиска оптимальных инструментов управле-
ния и более широкого применения экономических рычагов и 
стимулов.
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В статье анализируется социально-экономическое положение За-
байкальского региона (Забайкальский край и Республика Бурятия). Про-
веден сравнительный анализ экономик с приграничным регионом Китая 
Автономным районом Внутренней Монголии.

Ключевые слова: Забайкальский край, Республика Бурятия, Китай, 
трансграничное пространство, Автономный район Внутренней Монголии.

In article economic and social situation of the Transbaikal region 
(Zabaykalsky Krai and the Republic of Buryatia) is analyzed. The comparative 
analysis of economies with the border region of China the Autonomous region 
of the Inner Mongolia is carried out.

Keywords: Trans-Baikal Territory, the Republic of Buryatia, China, 
cross-border space, Autonomous Region of Inner Mongolia.

Современность Российской Федерации характеризуется 
значительной дифференциацией регионов по уровню соци-
ально-экономического развития, обусловленной сочетанием 
множества факторов экзогенного и эндогенного характера. 

Внутренняя неоднородность экономического простран-
ства усугубляется в направлении восточного вектора России. 
Наибольшее опасение вызывает состояние демографической 
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безопасности Сибири и Дальнего Востока. На субъекты РФ 
с плотностью населения 2,3 чел/км2, приходится почти 66 % 
территории России, и лишь 18 % населения. Население Си-
бирского и Дальневосточного федеральных округов за 12 лет 
XXI в. сократилось на 1,6 млн чел. (на 01.01.2013 г.), а по 
сравнению с 1990 г. – на 3,7 млн чел. [3]

Территория Забайкалья составляет 783,2 тыс. км2., или 
4,6 % от площади Российской Федерации (РФ) и 15,2 % от Си-
бирского Федерального округа (СФО),  при этом внося мизер-
ный вклад в производство валового продукта: 0,75 % от ВВП 
страны и 7,4 % от суммарного ВРП по СФО (на 2013 г.). В пе-
ресчете на душу населения валовой региональный продукт 
Республики Бурятия составил 63,6 % к среднему значению по 
СФО и всего 48,5 % к среднему значению по Российской Фе-
дерации; Забайкальский край – 73,3 % от СФО и 55,9 % от РФ.

Основную долю в производство валового продукта Забай-
кальского региона вносят промышленность (21 %) и транс-
порт и связь (20 %). На долю обрабатывающих производств 
приходится 43 % всей промышленности, где значительный 
вклад вносит Республика Бурятия за счет производства транс-
портных средств (вертолетов, запчастей к ним и ремонт же-
лезнодорожного подвижного состава) (рис. 1.).

Рис. 1. Структура промышленности Забайкальского региона в 2014 г.
Источник: Социально-экономическое положение Республики Бурятия. 

Комплексный доклад № 01-01-01 / Бурятстат. – 
Улан-Удэ, 2015.; www.chita.gks.ru
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Промышленно-видовая структура Забайкальского региона 
в период реформирования экономики претерпела существен-
ную трансформацию. Наиболее значительное падение выпуска 
произошло в отраслях с высокой степенью переработки сы-
рья [5, с. 117]. Стагнация машиностроения сократила спрос на 
продукцию металлургической промышленности и далее всего 
минерально-сырьевого комплекса. Поэтому Забайкалье и весь 
Дальний Восток по уровню развития производительных сил 
существенно отстают от более западных регионов Зауральской 
России. В сложившихся условиях руководству 2-х субъектов 
Забайкалья не остается ничего другого, как продвигать проекты 
по развитию минерально-сырьевого комплекса, богатого своим 
широким спектром залежей полезных ископаемых. 

За 23 пореформенных года наибольший упадок произо-
шел в сельском хозяйстве. Производство зерновых культур 
сократилось в 39 раз, картофеля и овощей в основном пере-
местилось в личные подсобные хозяйства. В животноводстве 
больше всего пострадали свиноводство (в 2 раза) и птицевод-
ство (в 6,5 раз), базирующиеся на зерновой основе кормов, 
а также овцеводство – в 5,8 раза (табл. 1). 

Таблица 1
Основные показатели сельского хозяйства в Забайкалье

Показатели 2013/1991 г., в%

Валовой сбор, тыс. тонн
Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) 2,6

Картофель 68
Овощи, всего 74

Поголовье скота и птицы, тыс. голов
КРС 63,5
в т. ч. коровы 77
Свиньи 43
Овцы и козы 17
Птица 15,5

Источник: Статистический ежегодник по Республике Бурятия: 
Стат. Сб./Госкомстат Бурятии. – 2002 г.; Социально-экономическое по-
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ложение Республики Бурятия. Комплексный доклад № 01-01-01 / Бу-
рятстат. – Улан-Удэ, 2015.; Читинской области – 70 лет. Стат. сб., юбил. 
Выпуск // Читаста. – Чита, 2007.; www.chita.gks.ru 

Забайкалье характеризуется потенциально более низкой 
урожайностью и рентабельностью по сравнению не только 
с Европейской частью России, но и Западной Сибирью, что 
является мало привлекательным для бизнеса. Усугубляет 
положение недостаток организованной системы заготовок. 
В животноводстве дополняет негативный ряд факторов отсут-
ствие системы закупа, промышленного убоя и переработки. 

Характерная для региона низкая плотность населения – 
2,64 чел./км2., усугубляет депрессивность регионов, при этом 
оппозиция «центр-периферия» проецируется не только в мас-
штабе страны, но и на локальном уровне, поскольку более тре-
ти населения сосредоточены в административных центрах – 
г. Улан-Удэ и Чита. Дисперсная заселенность территорий 
и разреженность регионального экономического пространства 
лишают два субъекта Федерации конкурентных преимуществ, 
вызывая реальную угрозу для демографической и экономиче-
ской безопасности, особенно учитывая густонаселенные со-
седние приграничные территории Китая.

Автономный район Внутренней Монголии (АРВМ) за-
нимает третье место по площади среди провинциальных ад-
министративных единиц (1183 тыс. км2) с достаточно низкой 
для Китая плотностью населения – 21 чел./км2, превышающей  
в 8 раз среднюю плотность населения Забайкалья. 

Таблица 2
Основные показатели по Забайкалью и АРВМ в 2013 г.

Показатели Забайкалье, 
всего

В том числе

АРВМ АРВМ в % 
к Забайкалью

Ре
сп

уб
ли

ка
 

Бу
ря

т
ия

За
ба

йк
ал

ьс
ки

й 
кр

ай

Численность нас- 
еления, млн чел. 2,064 0,974 1,09 24,98 12,1 раз
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Окончание табл. 2

Показатели Забайкалье, 
всего

В том числе

АРВМ АРВМ в % 
к Забайкалью

Ре
сп

уб
ли

ка
 

Бу
ря

т
ия

За
ба

йк
ал

ьс
ки

й 
кр

ай

Территория, тыс.км2 783,2 351,3 431,9 1183 151,0
Плотность насе-
ления, чел./км2 2,64 2,77 2,52 21,1 8 раз

ВРП, млрд долл. 12,4 5,4 7,0 277,2 22,4 раза
ВРП на душу 
населения, долл. 6012 5563 6404 11114 1,8 раза

Источник: Социально-экономическое положение Республики Бу-
рятия. Комплексный доклад № 01-01-01 / Бурятстат. – Улан-Удэ, 2015; 
www.chita.gks.ru; Бюро статистики АРВМ http://www.nmgtj.gov.cn/ 

ВРП АРВМ превышает суммарный ВРП обоих субъектов 
Забайкалья в 22,4 раза, что можно понять, учитывая высокую 
разницу в экономическом потенциале и численности насе-
ления (25 млн чел.) Однако, в пересчете на душу населения 
ВРП во Внутренней Монголии больше аналогичного сред-
него показателя по Забайкалью на 80 % и составил в 2013 г. 
11114 долл. на человека. 

Таблица 3
Сравнительные характеристики отраслей Забайкалья 

и АРВМ в 2013 г. 

Отрасли АРВМ в % к Забайкалью
Промышленность 54 раза
Сельское хозяйство, в т. ч. 42,7раза
Растениеводство 73,9 раза
Животноводство 29,3 раза
Строительство 17,5 раза

Источник: Социально-экономическое положение Республики Бу-
рятия. Комплексный доклад № 01-01-01 / Бурятстат. – Улан-Удэ, 2015; 
www.chita.gks.ru; Бюро статистики АРВМ http://www.nmgtj.gov.cn/ 
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Объемы промышленного производства АРВМ в 54 раза 
превышают аналогичные значения Забайкалья. Наиболее 
мощными отраслями АРВМ являются энергетика (около 
30 % добавленной стоимости промышленности), метал-
лургия, машиностроение, химическая промышленность. 
В перспективе планируется опережающее развитие высоких  
и новых технологий, находящихся на начальной стадии ста-
новления.

Валовой объем продукции сельского хозяйства АРВМ 
превышает в 43 раза аналогичный показатель по Забайкалью, 
из них по продукции животноводства – в 29 раз, по продукции 
растениеводства – 74 раза. Превышение объема услуг АРВМ, 
выполненных по строительству, составляет 17,5 раз по сравне-
нию с Забайкальем.

Таким образом, современное экономическое простран-
ство Забайкалья, характеризуется рядом деструктивных тен-
денций, нарастание которых может привести к актуализации 
ряда серьезных проблем в геополитике. Усиливает пробле-
му высокие темпы роста экономики приграничных регио-
нов Китая, поскольку дальнейшее взаимодействие самодо-
статочной территории с населением в 25 млн человек и не 
самодостаточной и обособленной территории Забайкалья с 
населением в 2 млн человек может привести к социально- 
экономическим и даже политическим (территориальным) 
проблемам. [5, c. 215]

Со смещением вектора мирового экономического раз-
вития в Восточно-Азиатском направлении, внешнеполити-
ческие и внешнеэкономические интересы России побудили 
Правительство РФ переосмыслить роль Байкальского региона 
и Дальнего Востока в общем сценарии подъема России. Поэ-
тому была принята Стратегия развития Байкальского региона 
и Дальнего Востока до 2025 г., предполагающая оптимальную 
диверсификацию экономики с упором на развитие человече-
ского капитала и стимулирование новых видов деятельности. 
Однако, по Перечню приоритетных инвестиционных проек-
тов, основные инвестиции вновь планируется направлять на 
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добычу природных ресурсов, а также энергетическое и транс-
портное обеспечение их экспорта в страны АТР, что консер-
вирует сырьедобывающую региональную политику в отноше-
нии Востока России.
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В статье рассматриваются особенности экономического зониро-
вания протяженной территории Автономного района Внутренняя Мон-
голия, а также анализируется гибкий подход китайской региональной 
политики к стратегическому планированию экономического развития 
данного региона.

Ключевые слова: Автономный район Внутренняя Монголия, регио-
нальна политика Китая, региональная экономика, стратегическое плани-
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The article discusses the features of the economic zoning of extended 
territory of the Inner Mongolia Autonomous Region, and analyzes the 
flexibility of Chinese regional policy in regard to the strategic planning of 
economic development of this region.

Keywords: Inner Mongolia Autonomous Region, China’s regional 
policy, regional economics, strategic planning, economic zoning.

Китайская Народная Республика, поступательно реали-
зующая с 1978 г. стратегию реформ и открытости, вступила 
в XXI век как мощная экономическая держава. В 2010 г. вы-
сокие темпы роста экономики позволили стране стать второй 
экономикой мира после США по производству валового вну-
треннего продукта, рассчитанному в текущих ценах. По оцен-
кам Международного валютного фонда, в 2014 г. китайская 
экономика впервые обошла американскую в пересчете ВВП 
по паритету покупательной способности [5]. 

На фоне успехов экономики Китая особо выделяются 
отдельные его регионы, в частности приграничный с россий-
ским Забайкальским краем Автономный район Внутренняя 
Монголия (АРВМ). В прошлом один из отсталых регионов 
страны с устаревшей индустриальной базой, в настоящее 
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время Внутренняя Монголия активно включается в процесс 
реформирования. Среднегодовые темпы роста валового реги-
онального продукта Внутренней Монголии в 2000–2014 гг. со-
ставили 15,1 % (более того, в период 2002–2009 гг. ежегодные 
показатели были самыми высокими в стране). В рейтинге ки-
тайских регионов по объему ВРП АРВМ поднялся c 24-го на 
15-е место. Производство ВРП на душу населения в регионе, 
в 2000 г. составлявшее 0,83 от среднего показателя по стране, 
в 2014 г. достигло 71044 юаней, что выше среднекитайского 
значения в полтора раза [2]. 

АРВМ является третьим по площади крупным регионом 
Китая (1181 тыс. кв. км), административное деление представ-
лено девятью городскими округами и тремя аймаками. С мо-
мента образования национальной автономии в 1947 г. терри-
тория Внутренней Монголии не единожды перекраивалась. 
Изначально автономный район был образован в границах 
современных городских округов Хулунбуир, Тунляо, Чифэн, 
Хинганского и Силингольского аймаков. В 1950–1958 гг. 
территория АРВМ была последовательно расширена за счет 
присоединения отдельных уездов упразднявшихся провин-
ций Чахар, Суйюань, Жэхэ, а также включения территорий 
провинции Ганьсу. В итоге всех изменений площадь АРВМ 
к 1958 г. достигла 1,4 млн кв. км и была разделена на семь 
аймаков и два города районного подчинения. В 1969 г. в ходе 
«культурной революции» площадь Внутренней Монголии со-
кратилась более чем втрое: три из семи аймаков были пере-
даны северо-восточным провинциям, а четвертый разделен 
между Нинся-Хуэйским автономным районом и провинцией 
Ганьсу. В таком урезанном виде регион существовал до 1979 г., 
когда решением ЦК КПК и Госсовета КНР были установлены 
современные границы АРВМ. 

Большая протяженность региона, природно-географиче-
ские условия и исторически сложившиеся связи с соседними 
провинциями оказали существенное влияние на размещение 
производства и инфраструктуры. В настоящее время наблю-
дается разделение Внутренней Монголии на две достаточ-
но обособленные территории. Западная территория (Мэнси) 
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сформирована вокруг так называемого «золотого треугольни-
ка» (города Хух-Хото, Баотоу и Ордос) и экономически тяго-
теет к провинциям Северного Китая. Восточная территория 
(Мэндун) с крупными индустриальными объектами в Чифы-
не, Тунляо, Хулунбуир тесно взаимодействует с северо-вос-
точными провинциями [1]. 

Из сравнительной характеристики Мэнси и Мэндун 
(табл. 1) видно, что по занимаемой площади и численности 
населения обе территории относительно сопоставимы, при 
этом на Мэнси приходится две трети производства валового 
регионального продукта АРВМ, такой же удельный вес ин-
вестиций в основные фонды и объемов розничной торговли. 
Большая часть посевных площадей находится в Мэндуне, 
здесь же расположены известные Силингольские и Хулун-
буирские степи – естественные пастбища. Этим объясняется 
отраслевая специализация восточной части Внутренней Мон-
голии –  переработка продукции животноводства и растение-
водства. В обеих частях региона получила развитие энергети-
ческая отрасль, основанная на богатых месторождениях угля 
и близости к крупным потребителям электроэнергии. В запад-
ной части АРВМ традиционно развиваются отрасли машино-
строения и химическая промышленность, а в последнее время 
развивается и производство новых и высоких технологий на 
основе использования редкоземельных металлов.  

Таблица 1 
Удельный вес территорий Мэнси и Мэндун 

в экономике АРВМ на 2014 г., (%)

Территория Мэнси Мэндун

Площадь 43,8 56,2
Население 49,3 50,7
Площадь посевов 36,0 64,0
ВРП 67,1 32,9
Инвестиции в основные фонды 67,4 32,6
Розничная торговля 64,9 35,1

Окончание табл. 1
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Территория Мэнси Мэндун

Внешняя торговля 54,1 45,9
Грузоперевозки 57,3 42,7
Административные единицы Городские округа 

Хух-Хото, Баотоу, 
Ордос, Ухай, 

Баяннор, Уланцаб, 
Алашаньский 

аймак

Городские округа 
Хулунбуир, 

Тунляо, Чифэн, 
Хинганский и 

Силингольский 
аймаки

Основные отрасли Энергетика, 
химическая 

промышленность, 
производство из-
делий из козьего 
пуха и шерсти, 

облачные храни-
лища данных

Переработка 
экологически 

чистых продуктов 
животноводства и 
растениеводства, 
энергетика, лесо-

переработка

Составлено по данным статистических отчетов городских округов 
и аймаков за 2014 г. Источник: [4].

В этой связи интересна региональная политика централь-
ного правительства: особенное положение Мэндун и Мэнси 
было учтено при стратегическом планировании социально- 
экономического развития китайских регионов. В настоящее 
время Автономный район Внутренняя Монголия одновремен-
но задействован в двух региональных программах, призван-
ных «подтянуть» регионы, которые долгое время оставались  
в стороне от шедших в стране экономических преобразований. 
Примечательно, что однозначно отнести Внутреннюю Мон-
голию к определенной группировке районов весьма сложно.  
В разные годы существования КНР сетка экономического рай-
онирования определяла АРВМ составной частью Северного 
(1952–1985 гг.) и даже Центрального Китая (1986–1999 гг.). 

На 4-м пленуме ЦК КПК 15-го созыва 22 сентября 1999 г. 
была официально провозглашена политика освоения западных 
регионов, изначально охватывавшая десять провинций и авто-
номных районов и не предусматривавшая участие Внутренней 
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Монголии. АРВМ (наряду с Гуанси- Чжуанским автономным 
районом) был включен в Программу освоения западных реги-
онов только спустя один год, в октябре 2000 г., когда Госсовет 
КНР принял первый документ о развитии западных районов – 
«Уведомление о реализации некоторых мер по масштабному 
освоению западных регионов Китая» (№ 33 за 2000 г.). Нор-
мативной базой реализации программы в районе является ряд 
документов, основным из которых являются опубликованные 
Народным правительством АРВМ «Правила реализации ряда 
мер по масштабному освоению западных регионов в АРВМ» 
(№ 16 за 2003 г.). В данном документе прописаны основные 
меры по следующим направлениям: реализация внутренней и 
внешней открытости, расширение каналов финансирования, 
осуществление льготной налоговой политики, предоставле-
ние льгот в землепользовании и разработке месторождений, 
привлечение высококвалифицированных кадров. 

Отнесение АРВМ, географически расположенного да-
леко не на западе страны, именно к этим регионам явилось 
немного искусственным, однако стало возможным благодаря 
общности проблем: отстающий характер развития, необходи-
мость расширения инфраструктуры и освоения природных 
ресурсов, а также наличие национальной автономии. К тому 
же сложившаяся в АРВМ экономическая ситуация не позво-
ляла отнести его ни к индустриальным базам Северо-Востока, 
ни к развитому району Бохайского залива. 

Позднее стратегическое планирование было подвергну-
то корректировке с учетом явного экономического тяготения  
Мэндуна к северо-восточным провинциям, взаимодополня-
ющего характера их производственных структур. Выражени-
ем достаточно гибкой региональной политики центрального 
руководства в отношении АРВМ стало включение в 2007 г. 
восточной территории региона в Стратегию возрождения се-
веро-восточных старопромышленных баз, принятую в 2003 г. 

Впервые вопрос о возрождении старых промышленных 
баз Северо-Востока (провинции Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляо-
нин) был озвучен на 16-м съезде КПК в рамках задачи единого 
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планирования развития регионов. Было принято принципиаль-
ное решение: через ускорение реструктуризации государствен-
ных предприятий и привлечение иностранных инвестиций 
превратить Северо-Восток в конкурентную промышленную 
базу [3]. В августе 2003 г. был опубликован базовый документ 
«Некоторые соображения ЦК КПК и Госсовета по реализации 
стратегии возрождения северо-восточных и других старопро-
мышленных баз» (№ 11 за 2003 г.). Стратегия получила более 
детальную проработку в выпущенном Государственным коми-
тетом по реформе и развитию в 2007 г. «Плане возрождения Се-
веро-Востока КНР», определившего концептуальные основы и 
конкретные направления работы. Согласно упомянутому плану, 
восточные территории Внутренней Монголии, а именно город-
ские округа Хулунбуир, Тунляо, Чифэн, Хинганский и Силин-
гольский аймаки, были включены в Стратегию возрождения 
северо-восточных старопромышленных баз. 

Таким образом, в настоящее время Автономный район 
Внутренняя Монголия одновременно задействован в двух 
государственных программах регионального развития, вкупе 
дающие мощный импульс развитию экономики района. Меры 
государственной поддержки по упорядочению производствен-
ной структуры и строительству инфраструктурных объектов 
оказались своевременными и весьма эффективными. Мас-
штабные геологические изыскания выявили в регионе круп-
нейшие залежи каменного угля и месторождения различных 
руд. Строительство новых и расширение имевшихся тепло-
вых электростанций, освоение возобновляемых источников 
энергии превратили Внутреннюю Монголию в крупнейшего 
поставщика электроэнергии в Китае. Так, электросети Мэн-
си, действующие в составе северокитайской энергосистемы, 
обеспечивают электроэнергией мегаполисы Пекин и Тяньц-
зинь, а электросети Мэндуна поставляют электроэнергию се-
веро-восточным провинциям. В определенной степени АРВМ 
стал «энергетическим гарантом» динамично развивающейся 
китайской экономики. 
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Сибирь – важнейший российский макрорегион, от которого зави-
сит социально-экономическое развитие  всей страны. Очевидна необхо-
димость обеспечения продовольственной безопасности населения этой 
территории за счет интенсификации сельскохозяйственного производства.

Ключевые слова: население, Сибирь, сельское хозяйство, продо-
вольственная безопасность, трансграничные районы.

Siberia is an important Russian macro-region. The socio-economic 
development of the whole country depends on this region. The food security 
of the population of this territory should be ensured by the intensification of 
agricultural production.

Keywords: population, Siberia, agriculture, food security, cross-border areas.

Переход России к инновационному типу развития, пред-
усмотренный Доктриной национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 г., требует пересмотра места и роли 
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сельской местности в осуществлении стратегических соци-
ально-экономических преобразований в стране и обеспечении 
продовольственной безопасности России.

Сельские территории России и конкретно Сибири обла-
дают достаточным потенциалом для развития и выполнения 
не только основополагающей продовольственной функции, 
но и продуцирования важнейших общественных благ, свя-
занных с пополнением демографического, трудоресурсного и 
культурного потенциала страны, поддержанием общего эко-
логического равновесия, социальным и соответственно гео-
политическим контролем за обширными малозаселенными 
территориями нашей страны. То есть спектр выполняемых 
функций сельской местности научно обоснованный  еще в 
конце 20 века, сегодня социально и экономически признан и 
актуален [2]. Кроме того, определяет направления развития 
сельских территорий, которые можно сформировать в четыре 
ключевых группы: 

I. Производственно-экономическое развитие
II. Социально-экономическое развитие
III. Сохранение природного, культурного и духовного на-

следия
IV. Политика и институциональные преобразования
Мы сделаем акцент на производственно-экономическое 

развитие. Геополитическая ситуация и конкуренция на ми-
ровом рынке продовольствия способствуют интенсификации 
сельскохозяйственного производства и повышению его про-
дуктивности в благоприятных для развития отрасли регио-
нах, в том числе и территориально приуроченных к «россий-
скому трансграничью» на юге Сибири и в пригородах. В этих 
районах сельское хозяйство модернизируется и формируется 
опорный каркас крупнотоварного рыночноориентированно-
го производства, кроме того,  усиливается тенденция на са-
мообеспечение продовольствием. Несмотря на выраженный 
промышленный вектор развития сибирского хозяйственного 
комплекса, сельское хозяйство занимает прочные позиции, 
а в отдельных регионах, например в Алтайском крае явля-
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ется отраслью специализации. В целом регионами Западной 
Сибири производится 10 % зерна, 2,7 % сахарной свеклы, 
12,5 % картофеля, 11,6 % мяса, 14,3 % молока от общерос-
сийского производства Восточной Сибирью соответственно 
– 3,8 % зерна, 7,1 % картофеля, 4,6 % мяса и 6,2 % молока от 
общего производства одноименных продуктов в Российской 
Федерации [1].

Организационно-правовая структура сельского хозяйства 
Сибири, как и в целом в Российской Федерации крайне диф-
ференцирована, но в целом с 90-х годов (начала реформ) не 
меняется и подразделяется на две группы: предприятия обще-
ственного сектора (агрохолдинги, колхозы и совхозы, сельско-
хозяйственные кооперативы, акционерные общества и т. п.) и 
частного (индивидуального), включающего многочисленные 
личные подсобные хозяйства населения и фермерские хозяй-
ства. Кроме того, среди частных выделяется незначительная 
группа антрепренерских предприятий, собственники которых 
чаще всего лично не участвуют в производстве, а организуют 
управление и выступают в качестве инвесторов. Значимость 
различных категорий хозяйств в сельском хозяйстве различна. 
Необходимо отметить возрастающую роль частного сектора, 
включающего личные хозяйства населения и фермерские хо-
зяйства. В товарной продукции их доля достигает 60–65 %. 
Личные подсобные хозяйства, имеющие развитую материаль-
но- техническую базу, пополняют ряды высокорентабельных 
фермерских хозяйств. Частный сектор является основным 
производителем в регионе продукции животноводства (в от-
дельных районах доля достигает 80–90 %), картофеля и ово-
щей. По-прежнему главную роль в общем объеме производ-
ства зерна играют крупные предприятия общественных форм: 
агрофирмы и агрохолдинги, сельскохозяйственные производ-
ственные кооперативы, товарищества, акционерные обще-
ства. Одним из направлений современного развития является 
создание интеграционных многопрофильных объединений, 
включающих в себя комплексы по производству, переработке 
и реализации продукции. 
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Сельское хозяйство сибирских трансграничных регионов, 
вследствие географического разделения труда и обширности 
занимаемого пространства, специализируется в основном на 
молочно-мясном и мясном животноводстве с выращиванием 
зерновых, технических и овощных культур. Следует отметить, 
что представленный тип сельскохозяйственного производства 
весьма внутрирегионально  дифференцирован.

На основании специфики условий ведения хозяйства, 
объемов производимой продукции необходимо выделить сле-
дующие типы сельскохозяйственной специализации регионов 
Сибири [3].

I. Высокоинтенсивный тип молочного и молочно-мяс-
ного скотоводства, свиноводства, картофеле- овощевод-
ства, формирующийся вблизи крупных городов, городских 
и промышленных агломераций. Данный тип сельскохозяй-
ственного производства имеет четко выраженную ориента-
цию на продовольственные потребности городских поселе-
ний в малотранспортабельных свежих продуктах питания. 
Производство продукции сосредоточено главным образом 
на крупных предприятиях общественного сектора с приме-
нением промышленных технологий выращивания животных 
и земледелия (птицефабрики, животноводческие комплексы 
и т. п.), с различными сочетаниями отраслей животноводства 
и растениеводства. Картофель и овощные культуры произво-
дятся в основном в личных подсобных хозяйствах населения 
и фермерских хозяйствах.

II. Производство зерновых и зернобобовых культур, мо-
лочно-мясное животноводство, свиноводство широко рас-
пространено в районах Западной Сибири (Алтайский край). 
Характеризуется преобладанием в землепользовании крупных 
предприятий. Зерновые культуры занимают свыше 50 % по-
севной площади. Растениеводство имеет важное товарное зна-
чение, возделываются озимая и яровая пшеница в сочетании 
с подсолнечником и сахарной свеклой. Высока доля хозяйств 
населения и фермерских хозяйств в производстве овощных 
культур и картофеля. 
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III. Мясо-молочное животноводство и табунное ко-
неводство, мясо-шерстное овцеводство, с выращиванием 
зерновых и кормовых культур размещено главным образом 
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском 
крае. Превышение стоимости товарной продукции животно-
водства над растениеводством характерно как для предприя-
тий общественного сектора, так и для фермерских хозяйств, 
специализация которых, как правило, соответствует специа-
лизации тех колхозов, совхозов, предприятий общественного 
сектора, земли которых были получены для хозяйствования. 
В северных районах сельскохозяйственное производство но-
сит потребительский характер и представлено очаговым не-
товарным мясо-молочным животноводством и выращиванием 
овощных культур и картофеля. В отдельных хозяйствах содер-
жится поголовье оленьего стада. 

IV. Мясное скотоводство и табунное коневодство, оча-
говые посевы зерновых и овощных культур распространено 
главным образом в районах Республики Алтай и Тыве.

Основная специализация сельского хозяйства Республи-
ки Тыва – животноводство (преимущественно овцеводство 
и мясо-молочное скотоводство, козоводство и коневодство). 
Своеобразие природно-климатических условий республики 
исторически определило особенности аграрной отрасли. Тра-
диционно-приоритетным является развитие отгонного живот-
новодства. Особенностью пастбищных угодий Тувы является 
возможность использования значительной их части в течение 
круглого года для выпаса мелкого и крупного рогатого скота, 
общая численность которого в Туве может достигнуть 2 мил-
лионов голов. Республика Алтай считается одним из перспек-
тивных регионов Западной Сибири для развития специализи-
рованных мясных пород крупнорогатого скота, яков, маралов 
и оленей. Растениеводство в Республике Алтай представлено 
несколькими направлениями: кормопроизводство и овощевод-
ство открытого и закрытого грунта, выращиваемых  в хозяй-
ствах всех форм собственности, в том числе фермерских хо-
зяйствах и в личных подсобных хозяйствах населения. 
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Таким образом, сельскохозяйственное производство 
в трансграничных районах Сибири, несмотря на низкий агро-
климатический потенциал, представлено разнообразными 
отраслями растениеводства и животноводства и способна на-
ращивать объемы производства основных видов сельскохо-
зяйственной продукции для обеспечения продовольственной 
безопасности.
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В статье рассматриваются приграничные свободные экономиче-
ские зоны в Забайкальском регионе и на граничащих территориях Китая 
и Монголии. Определены общие проблемы развития российских зон и 
основные вызовы, стоящие перед ними.
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This paper presents an analysis of frontier special economic zones in 
the Trans-Baikal region of Russia and neighboring China and Mongolia. The 
author discusses the main problems and challenges of these zones in Russia.

Keywords: Trans-Baikal region, China, Mongolia, international trade, 
the free economic zones.

Приграничные территории традиционно являлись наибо-
лее привлекательными для развития международной торгов-
ли и экономического взаимодействия соседствующих стран. 
С ростом глобализации на них все чаще создаются так назы-
ваемые зоны экономического благоприятствования, зоны сво-
бодной торговли или свободные экономические зоны. Вместе 
с тем большая часть граничащих с Россией стран являются 
менее развитыми, чем сама Россия, и не в состоянии инвести-
ровать в приграничные экономические зоны. Одним из исклю-
чений является Китай, однако в этом случае менее развитыми 
являются российские приграничные субъекты Сибири и Даль-
него Востока. 

Китай в последние три десятилетия стал одной из наибо-
лее активных в создании СЭЗ стран. Первые китайские СЭЗ 
открылись еще в 1980 году в результате реализации политики 
«открытых дверей» Дэна Сяопина. Сегодня в Китае работают 
сотни зон различных типов. Анализ этих зон позволил класси-
фицировать их следующим образом:

1. Традиционные СЭЗ (Шеньчжень, Чжухай, Шаньтоу, 
Сямынь, Хайнань). 

2. Зоны экономического и технологического развития.  
3. Высокотехнологические индустриальные зоны. 
4. Экспортные и свободные таможенные зоны.
5. Пилотные зоны свободной торговли (Шанхай с 2013 г.; 

Гуандун, Фуцзян, Тяньцзинь – с 2015 г.).
6. Зоны приграничного экономического сотрудничества, 

представляющие интерес для настоящего исследования.
Первые китайские зоны приграничного экономического 

сотрудничества (ЗПЭС) открылись в 1992 году. Всего в Ки-
тае работают 14 ЗПЭС: Маньчжурия и Эрлянь (АРВМ), Суй-
фэньхэ и Хэйхэ (Хэйлунцзян), Хуэйчунь (Цзилинь), Даньдун 



264

(Ляонин), Тачэн, Болэ и Инин (СУАР), Дунсин и Пинсян (Гу-
анси-Чжуанский автономный район), Ваньтин, Жуйли и Хэкоу 
(Юньнань). Из них на границе с Россией действуют четыре: 
Маньчжурия, Хэйхэ, Суйфэньхэ и Хуэйчунь.

В этих зонах в первую очередь стимулируется работа 
компаний, производящих на экспорт текстильную продук-
цию, продукты сельского хозяйства, бытовую технику и то-
вары широкого потребления. До 2008 г. ставка налога на при-
быль для китайских резидентов составляла 24% при условии 
инвестирования их доходов в экономику Китая. С 2008 г. эта 
ставка заменена на единую по китайским СЭЗ ставку в 25 %. 
Ставка налога на прибыль для компаний, не инвестирующих в 
китайскую экономику, составляет 31 % [2]. Налоговые льготы 
аналогичны традиционным СЭЗ. При этом малые и средние 
предприятия, экспортирующие свою продукцию в соседнюю 
страну выплачивают только 50 % таможенных сборов и 50 % 
НДС [4]. 

В Китае выделяются два типа ЗПЭС – приграничные 
торговые зоны и торговые зоны с пересечением границы [2]. 
Торговые зоны с пересечением границы создаются местными 
властями на территориях с пограничными пропускными пун-
ктами. В этих зонах действует таможенный контроль, торго-
вые операции при определенных условиях освобождаются 
от налогообложения, предлагаются логистическо-складские 
и транспортные услуги и т. д.

Одна из таких зон – Маньчжурия на границе с Забайкаль-
ским краем. Управление этой зоной осуществляется в соот-
ветствии с циркуляром № 59 «Административные правила 
Маньчжурской приграничной зоны экономического сотруд-
ничества», изданного Постоянным комитетом Народного кон-
гресса Автономного района Внутренняя Монголия (АРВМ). 
Управляющим органом является Правление, регулирующее 
экономическое и социальное развитие в ЗПЭС. В свою оче-
редь, Правление находится под контролем муниципальных 
властей и правительства АРВМ. Маньчжурская ЗПЭС вклю-
чает несколько специализированных участков: торговые 
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площади, участки переработки товаров и импортного сырья, 
склады, таможенно-логистический комплекс и административно- 
социальные объекты.

В соседнем с Маньчжурией Забайкальске также предла-
гается создание российской ЗПЭС на основе поправок в Фе-
деральном законе «Об особых экономических зонах» и вклю-
чения дополнительного типа СЭЗ – приграничных портовых 
особых экономических зон для части территорий Российской 
Федерации, на которых действует особый режим осуществле-
ния предпринимательской деятельности, идентичный режиму 
в портовых особых экономических зонах.

В Монголии работают две приграничные зоны свобод-
ной торговли (ЗСТ) – в г. Алтанбулаг на границе с Россией и 
в г. Замын-уд на границе с Китаем. Монгольская ЗСТ «Алтан-
булаг» площадью 500 га создана на основании закона «О пра-
вовом положении свободной торговой зоны Алтанбулаг» от 
2002 года. Строительство инфраструктуры этой ЗСТ велось 
медленно как по финансовым, так и по организационно- 
правовым причинам. Ситуация улучшилась только с переез-
дом администрации ЗСТ, находящейся в подчинении первого 
заместителя премьер-министра Монголии, из Улан-Батора по-
ближе к границе в г. Сухэ-Батор в 2009 году [3]. Открытие ЗСТ 
Алтанбулаг состоялось в июне 2014 года.

В Алтанбулаге компании, инвестирующие в создание ин-
фраструктуры, возвращают свои расходы путем вычета сум-
мы инвестиций из суммы дохода, облагаемого налогом на при-
быль. Компании, инвестирующие в строительство складских 
помещений, грузовых терминалов и гостиниц, освобождаются 
от налога на прибыль на пять лет, а в течение трех последую-
щих лет уплачивают только 50 % от этого налога. Иностран-
ные резиденты в ЗСТ освобождаются от уплаты налога на не-
движимость.  

Прямое отношение к ЗСТ Алтанбулаг имеет расположен-
ный через границу авто-туристский кластер (АТК) «Кяхта». 
Территория Кяхтинского района Республики Бурятия обра-
зует международный транспортный коридор для транзитных 
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перевозок грузов и пассажиров. Движение международных 
транспортных потоков осуществляется через автомобиль-
ный и железнодорожный пункты пропуска «Кяхта-Алтанбу-
лаг» и «Наушки-Сухэ-Батор», соответственно. В АТК «Кях-
та» предусмотрено строительство за счет внебюджетных 
средств гостиниц, лечебно-оздоровительного центра, кафе, 
автозаправок, станций технического обслуживания, складов 
временного хранения с зоной таможенного контроля, логи-
стического центра и т. д. Несмотря на амбициозные планы, 
реализация этого проекта тормозится в первую очередь от-
сутствием инвесторов, как российских, так и иностранных. 
Кроме того, потенциальных инвесторов отпугивает опыт 
свободной экономической зоны рекреационного типа «Бай-
кальская гавань» на озере Байкал, где путаница в нормативно- 
правовых вопросах привела к тому, что большая часть тех не-
многих инвесторов, уже зашедших в «Байкальскую гавань», 
приостановили свою работу.

В России после выхода указа Президента «О свободных 
экономических зонах» в начале 1990-х годов обсуждалось 
создание 11 свободных экономических зон (СЭЗ), среди кото-
рых была Читинская СЭЗ «Даурия», а также СЭЗ в Еврейской 
автономной области и Приморском крае. Основное назначе-
ние этих сибирских и дальневосточных зон заключалось в 
развитии экономического сотрудничества с Китаем. Однако 
«реально действовали только СЭЗ «Находка» в Приморском 
крае на базе крупного российского порта (предприятия рабо-
тали в СЭЗ на условиях налогового кредита) и СЭЗ «Янтарь» 
в Калининградской области, имевшие наилучшие экономи-
ко-географические предпосылки» [5]. Причинами неудачного 
внедрения СЭЗ в России являлось отсутствие чётких крите-
риев для их выделения и понятных правил работы, а также 
то, что многие СЭЗ «были продуктом лоббизма региональных 
элит, не имея предпосылок для развития в таком качестве» 
[5]. Кроме того, приграничные районы оказались недоста-
точно привлекательны для бизнеса вследствие «удаленности 
от основных российских рынков и незначительной емкости 
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своих»[1], а также слаборазвитой рыночной инфраструктуры 
и отсутствия нормативно-правовой базы, регулирующей при-
граничное сотрудничество [1]. 

Учитывая достаточно неудачный опыт создания и рабо-
ты российских СЭЗ, можно выделить основные вызовы, сто-
ящие перед существующими и потенциальными российски-
ми зонами приграничного экономического сотрудничества 
в Забайкалье (Республика Бурятия и Забайкальский край). 
В первую очередь, это демографический фактор. Население 
Забайкальского региона и Монголии незначительно (чуть бо-
лее 2 и 3 миллионов, соответственно), а его доходы невелики, 
чтобы привлекать большие объемы инвестиций в ЗПЭС. 

Во-вторых, это структура российского экспорта в Китай 
и Монголию, где основной статьей являются сырье и энерго-
носители, для которых наличие или отсутствие ЗПЭС на рос-
сийской приграничной территории не играет особой роли. 

В-третьих, это китайская инициатива «Экономического 
пояса Шелкового пути», предусматривающая выход Китая к 
рынкам Европы через Среднюю Азию и европейскую часть 
России. Среди основных целей этой инициативы создание 
единой транспортно-логистической сети, в том числе высоко-
скоростных железнодорожных магистралей, и развитие тор-
говли путем устранения торговых барьеров и инвестиционных 
издержек. Принимая во внимание растущие интересы КНР 
в Средней Азии и лучшие перспективы для развития тран-
сконтинентальной логистики, транспорта и торговли в этом 
направлении по сравнению с Забайкальем, можно предпола-
гать, что российские ЗПЭС в этом регионе (Кяхта и в потен-
циале Забайкальск) не смогут составить конкуренцию новому 
Шелковому пути.  
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В работе рассмотрен вопрос влияния элементов различных видов 
инфраструктур с функционированием страховых услуг. Предложена схе-
ма системного взаимодействия объектов инфраструктуры с функциони-
рованием рынка страховых услуг на примере Байкальского региона.

Ключевые слова: Байкальский регион, Забайкальский край, инфра-
структура, Иркутская область, Республика Бурятия, страховой рынок.

In work the question of influence of elements of various kinds of 
infrastructures with functioning insurance services is examined. The schemeof 
system interaction of objects of an infrastructure with functioning the market 
of insurance services on an example of the Baikal region is offered.

Keywords: Baikal region, Transbaikalia territory, infrastructure, Irkutsk 
region, Buryatia Republic, the insurance market.

Рынок страховых услуг взаимосвязан с различными 
структурами и объектами обслуживания. Наличие или от-
сутствие элементов социальной, транспортной, инженерной 
и других видов инфраструктур напрямую влияют на условия 
развития инфраструктуры страховых отношений. Понятие 
«инфраструктура страхования» не выделяется как самосто-
ятельная единица, но входит в рыночную инфраструктуру, 
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включая в себя элементы сферы обслуживания банков, бирж, 
ярмарок и т. д. [4; 5]. Однако детальное изучение факторов 
размещения и территориальной дифференциации рынка стра-
ховых услуг невозможно без учета элементов различных ви-
дов инфраструктур.

Ориентируясь на признак функциональности при класси-
фикации инфраструктуры, составили схему взаимодействия 
объекта инфраструктуры с элементами страховой деятельно-
сти (объект и вид страхования) (рис. 1). 

Рис. 1. Схема взаимодействия между объектами различных 
инфраструктур и элементами страхования

Прим. Составлено по [1; 2; 4; 5]

Компоненты социальной инфраструктуры (учреждения 
здравоохранения, отдыха и культуры, жилищно-коммуналь-
ные хозяйства) вовлечены в страховой рынок на основе га-
рантии сохранности и поддержания жизни, здоровья и иму-
щества населению от различных видов рисков. Транспортная 
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инфраструктура (количество автотранспорта, дорожная сеть) 
напрямую влияет на количество застрахованных лиц, их без-
опасность, а также доступность в получении страховки (сте-
пень проникновения страховых филиалов по территории). 
Наличие собственного жилья и возможность возникновения 
с ним неблагоприятного события дало начало страхованию 
в отношении физических лиц. Развитие производственной 
инфраструктуры, а также риски, связанные с предприятия-
ми привели к необходимости страховать ответственность и 
имущество юридических лиц. Для относительно новой ин-
фраструктуры экономики, в которую вовлечены финансовые 
структуры (банки, другие финансово-кредитные организации) 
стало актуальным страхование рисков, связанных с экономи-
ческой нестабильностью.

Динамика количественных значений одного из элементов 
транспортной инфраструктуры и показателей страховой дея-
тельности наилучшим образом отображает их структурную 
взаимосвязь (табл. 1).

Таблица 1
Система количественных показателей элемента 

транспортной инфраструктуры

Субъекты РФ

Транспортная инфраструктура 

Наличие автомобильного 
транспорта (ед.)

2012 2013 2014

Иркутская область 795673 925828 932488

Республика Бурятия 276637 325589 343688

Забайкальский край 337805 372175 383758

Байкальский регион 1410115 1623592 1659934

Прим. Составлено по [3].

Из таблицы видно, что общее число автомобильного 
транспорта за исследуемый период возросло как в Байкаль-
ском регионе, так и во всех его субъектах в равной пропорции, 
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примерно на 250 тыс. единиц. При этом на каждые 10 000 на-
селения число единиц автотранспорта постоянно увеличи-
валось с 3000 (2012 г.) до 3600 (2014 г.). Следовательно, чем 
больше численность населения, тем значительнее показатель 
обеспеченности автомобильным транспортом. 

Общая динамика показателей страховой деятельности по 
видам автострахования представлена на рисунке 2. 

Рис. 2. Динамика страховых премий по видам автострахования 
в Байкальском регионе (тыс. р.). Прим. Составлено по [3].

Показатели страховых премий по обязательному (ОСАГО) 
и добровольному (КАСКО) автострахованию с 2012 по 2014 гг. 
имеет положительную динамику с 2,5 млрд р. до 3,2 млрд р. 
соответственно. При этом, на долю ОСАГО приходится до 
90 % всех взносов. Ежегодный страховой взнос жителя Бай-
кальского региона (по добровольной и обязательной форме) 
составляет менее 1000 р. 

Сравнивая значения динамики двух предложенных ин-
фраструктур, следует отметить, что с увеличением общего 
числа элементов транспортной инфраструктуры, возрастают 
показатели страхового рынка. Данное положение подтвержда-
ет взаимосвязь функционирования страховой инфраструкту-
ры с развитием объектов социального обеспечения.
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Проблемы и перспективы организации остановок 
общественного транспорта и пешеходных зон в Чите
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Проблемы связанные с транспортной системой известны каждому 
городу. Улицы с низкой пропускной способностью и большое количе-
ство транспорта приводит к появлению заторов на дорогах. В связи с 
этим дороги неоднократно подвергаются увеличению количества до-
рожных полос. Такие проблемы связаны с активным развитием города, 
строительством новых микрорайонов и как следствие появление новых 
маршрутов следования городского транспорта.

Ключевые слова: маршрутные такси, общественый транспорт, оста-
новки общественного транспорта, пешеходные зоны, Чита.

The problems associated with the transport system known each 
city. Streets with low bandwidth and a large number of transport leads to 
congestion. In connection with this road many times subjected increase in the 
number of traffic lanes. These problems associated with the rapid development 
of the city, the construction of new neighborhoods and as a consequence the 
emergence of new routes of public transport.

Keywords: taxis, public transport, public transport, pedestrian zones, Chita.
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Актуальность темы. Основная часть населения города, 
не имеющая личных автомобилей, на остановках обществен-
ного транспорта и пешеходных зонах проводит значительное 
количество личного времени. Это время ожидания уходит на 
получение различного рода услуг: торговых, финансовых, 
информационных и рекламных, сопутствующих основным – 
транспортным услугам. Остановки общественного транспор-
та и пешеходные зоны превращаются из мест скопления и се-
парации пассажиров в элемент социальной инфраструктуры, 
выполняющий не только коммерческие (торговля и услуги), 
но и социальные функции: воспитание (через социальную ре-
кламу), личностного развития (через предоставление возмож-
ности бесплатного пользования Wi-Fi).

Постановка проблемы. В условиях возрастающего автомо-
бильного потока и увеличения количества маршрутов происхо-
дит дезориентация потенциальных пассажиров общественного 
транспорта. В Читу как столицу Забайкальского края и транс-
портный узел, прибывает множество мигрантов, которые не 
ориентируются в городе и нуждаются в организации личного 
маршрута движения. Эти люди вынуждены самостоятельно 
решать свою проблему передвижения. В этих условиях не-
обходима грамотная политика по организации движения не 
только общественного транспорта города, но и пассажиров по 
пешеходным зонам, связывающих эти остановки, обеспечивая 
потенциальных пассажиров общественного транспорта инфор-
мацией о маршрутах и времени движения в режиме реального 
времени (он-лайн) и о локализации остановок.

Цель статьи – выявить проблемы организации остановок 
общественного транспорта и пешеходных зон в Чите и, опира-
ясь на мировой и российский опыт организации работы обще-
ственного транспорта, указать перспективные пути их решения.

Анализ мирового и российского опыта организации 
работы остановок городского общественного транспорта

Увеличение количества маршрутов дезориентирует по-
требителей услуг. В этих условиях необходима грамотная по-
литика по обеспечению остановок общественного транспорта 
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информацией о том, какие виды транспорта через них прохо-
дят и в каком направлении они двигаются. Это будет возмож-
но в случае полного обеспечения всех транспортных средств 
GPS навигаторами.

Хороший опыт обустройства остановок общественного 
транспорта имеется в Москве, где проводят испытания пер-
вой «интеллектуальной» остановки с интерактивной инфор-
мационной панелью, которая поможет пассажирам сориенти-
роваться не только в пространстве (узнать, где они находятся 
в данный момент), но и во времени, то есть узнать ожидаемое 
время прибытия на остановку общественного транспорта. 
Кроме того, система оповещения покажет маршрут, по кото-
рому движется автобус, а также ближайшее кафе, салон связи 
и многое другое [5].

В странах Европы производят обустройство тёплых оста-
новок. В России создание таких остановок также ведется, в 
качестве экспериментов в различных городах устанавливается 
по 1–2 остановки, в результате чего дальнейшее развитие, к 
сожалению, не наблюдается. Главная причина, по которой не 
во всех городах такие остановки получают распространение – 
низкий уровень культуры граждан: потенциальные пассажиры 
уносят с остановок обогреватели, мусорят и разбивают окна.

Историко-экономическая типизация маршрутов 
общественного транспорта в Чите

Чем больше количество населения, тем большее количе-
ство общественного транспорта для перевозки пассажиров 
необходимо. Пассажироперевозки в Чите осуществляются по-
средством муниципального транспорта (троллейбусы, автобу-
сы) и транспорта индивидуальных предпринимателей (марш-
рутное такси), численное количество которых за последние 
несколько лет кратно увеличилось. 

Маршруты автобусов в городе Чите можно разделить на 
три историко географических поколения: первое, второе и тре-
тье, которые дополняют друг друга и демонстрируют последо-
вательность развития рынка пассажирских внутригородских 
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перевозок. Для каждого последующего поколения характерно 
усложнение траектории маршрута, количества остановок и, 
соответственно, продолжительности, а также изменение стра-
тегии на рынке услуг.

Маршруты первого поколения можно назвать традици-
онными, они связывают центр города и его периферию и су-
ществуют со времен организации общественного транспорта 
в городе (маршрут «центр – периферия»). В советский пери-
од развития их существование замыкало все пассажирские 
перевозки на центре города – автовокзале, который имеет 
единую привокзальную площадь с железнодорожным вок-
залом. Центр был перегружен большим количеством обще-
ственного транспорта. Если конечный пункт назначения пас-
сажира не совпадал с одной из остановок движения автобуса 
по направлению к вокзалу, то он должен был сделать пере-
садку на вокзале [6]. 

Маршруты второго поколения стали составляться по 
принципу исключения для пассажира необходимости пересад-
ки на вокзале, при этом они по существу стали составляться 
их двух традиционных, а проходить центр города они стали не 
через привокзальную площадь, а в зоне шаговой доступности 
от неё. Эти маршруты можно назвать «периферия – центр – 
периферия». 

Маршруты третьего поколения по сравнению с маршру-
тами второго поколения принципиально изменили стратегию 
поведения на рынке, они стали ориентироваться не на продол-
жительные поездки пассажиров, а на короткие. Маршруты 
третьего поколения зигзагообразные, передвигаться по ним на 
дальние расстояния крайне неудобно из-за большой продол-
жительности и сложной траектории, они призваны дополнить 
маршруты первого и второго поколений, то есть довезти пас-
сажира до этих линейных маршрутов.

Маршруты второго и третьего поколений изменили пред-
ставление о центральной части города, центром в них назы-
вают весьма удаленные от вокзала остановки: «Центральный 
рынок», (где встречается несколько маршрутов идущих в раз-
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ных направлениях), «Пожарка» (находится в стороне от цен-
тра города), но при этом является центром для периферийных 
участков города, здесь возможны пересадки и маршруты об-
щественного транспорта расходятся в направлениях перифе-
рии города: КСК, ГРЭС, ул. Магистральная, п. Кадала. Марш-
руты, следующие через «Пожарку» и связывающие КСК 
и ул. Магистральную, тоже условно можно назвать «перифе-
рия – центр – периферия». Однако, центральное транспортное 
ядро в Чите отчетливо ограничивается улицами: Бутина – Ле-
нинградская, Бабушкина – Петровская. Таким образом, явным 
центром является площадь им. Ленина, которая попадает под 
пересечение этих улиц благодаря чему, пассажир, не совершая 
длительных пеших переходов, может совершить пересадку.

В перспективе развития города, помимо вышеизложен-
ных типов маршрутов, необходимо введение нового вида 
маршрута – кольцевого. Кольцевые маршруты должны раз-
грузить и дополнить основные маршрутные направления, 
обеспечив удобство передвижения пассажиров, экономию их 
времени. Один из кольцевых маршрутов целесообразно будет 
проложить вокруг озера Кенон, т. к. в ближайшем будущем 
начнется застройка западного берега жилыми кварталами од-
ноэтажного жилья. Незаселенная часть города между п. Када-
ла и районом КСК превратиться в жилые кварталы.

Территориальная организация 
пешеходных зон в Чите

Многие маршруты общественного транспорта пересека-
ются, однако использование одной остановки несколькими 
маршрутами ведет к её перегруженности: транспортные сред-
ства образуют очередь в ожидании освобождения остановки 
ранее подошедшими автобусами, создавая заторы на дорогах; 
большое скопление пассажиров ожидающих различные марш-
руты порождает хаотичное движение не безопасное для их 
жизни и здоровья. Поэтому в городах ведут работу по рассре-
доточению остановок различных маршрутов, создавая пеше-
ходные зоны, функция которых сепарация пассажиропотоков. 
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Главным фактором образования пешеходных зон является 
экономико-географическое положение (ЭГП), а точнее транс-
портно-географическое между остановками различных марш-
рутов. В данном случае транспортно-географическое положе-
ние остановок – это свойство структурированной маршрутами 
общественного транспорта территории города.

ЭГП как свойство структурированной территории в эко-
номико-географической науке трактуется П. Я. Баклановым и 
М. Т. Романовым [1].

Пешеходные зоны, образовавшиеся благодаря транспор-
тно-географическому положению, обретают выгодное рыноч-
но-географическое положение относительно интенсивных 
потоков пассажиров – потенциальных покупателей, что и при-
влекает в эти места небольшие торговые точки.

Отметим, что соседство с пешеходными зонами становит-
ся предпочтительным для торговых центров. В этом проявля-
ется уже иное понимание их ЭГП – как значение в системе от-
ношений, то есть внутреннее содержание – потребительский 
потенциал пассажиропотоков пешеходных зон формирует их 
ближайшее окружение. Такая трактовка ЭГП не имеет широ-
кого применения, она имеет место в отдельных работах [2; 3].

Современные пешеходные зоны притягивают не только 
торговые точки, но и места религиозного культа: храмы, ча-
совни, молельные комнаты. Пешеходные зоны становятся ча-
стью культурно-религиозного городского ландшафта.

Русская православная церковь пытается физически при-
близить объекты религиозной инфраструктуры к прихожа-
нам, меняя принципы формирования культурно-религиозного 
ландшафта [4]. Одной из крупных в Чите является пешеход-
ная зона между остановками «Железнодорожный вокзал» и 
«Храм Казанской иконы Божией матери».

Большие пешеходные участки улиц в Чите встречаются 
в районе магазина «Сувениры», на пересечении улиц Курна-
товского и Ленина. Особо отметим пешеходный участок ули-
цы Курнатовского от ул. Ленина до ул. Кастринской. В районе 
парка «Одора» пешеходной является улица Пушкина, соеди-
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няющая между собой улицы Ленина и Чкалова. К пешеход-
ному участку улицы Ленина отнесем центральную площадь 
города – площадь Ленина. В настоящее время эти пешеходные 
участки находятся в стадии активной самоорганизации. Идет 
процесс определения списка услуг, которые должно получать 
население на этих участках. Перечень этих услуг постоянно 
расширяется: закусочные, киоски по продажи прессы, зеле-
ные зоны (скверы), места религиозного культа (храмы).
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Позиционирование 
пригранично-периферийных районов 

в трансграничном социокультурном пространстве

Особенности социокультурной динамики 
в бассейне Селенги

А. Б. Андреев
Байкальский институт природопользования СО РАН, 

г. Улан-Удэ, Россия

Рассмотрен трансграничный бассейн реки Селенги как социокуль-
турная система, обладающая полиэтничностью и различными подхода-
ми к организации традиционного природопользования.

Ключевые слова: географические границы, традиционное приро-
дользование, Селенга, социокультурная система, трансграничье.

Considered transboundary Selenga River Basin as a socio-cultural 
system, with its multiethnic and different approaches to the organization of 
traditional nature.

Keywords: geographical borders, traditional nature, Selenge, socio-
cultural system, cross border.

В зонах длительного контакта различных социокуль-
турных систем образуются специфические географические 
структуры. В области их взаимодействия можно обозначить 
концентрацию антропогенных границ: экономических, ад-
министративных, социокультурных. Данные барьеры, огра-
ничивающие либо стимулирующие взаимодействие социо-
культурных образований друг с другом и с внешней средой, 
определяют географические структуры трансграничного реч-
ного бассейна. Возникают регионы смешанного социокуль-
турного освоения, то есть социокультурного пространства, не 
имеющего четкой внутренней доминанты, на котором присут-
ствуют различные социокультурные образования.

Географические границы социокультурной системы – 
условные линии, очерчивающие устойчивую длительно су-
ществующую территорию, на которой проживают члены 
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определённой социокультурной группы. Здесь они свободно 
распространяют культурные архетипы, идеи, убеждения и не 
имеют такой возможности за её пределами. Основой для вы-
деления структур социокультурной системы служат физиче-
ские и государственные границы.

Бассейн Селенги – типичный пример смешанного и мно-
гоэтапного освоения несколькими социокультурными группа-
ми. Структура подобной системы специфична (рис. 1).

Рис. 1. Социокультурная система трансграничного бассейна Селенги

Она включает в себя несколько социокультурных ядер 
и прилегающих к каждому из них социокультурной среды, а 
также единую буферную зону. Буферная зона складывается 
на границе разделения двух и более социокультурных систем. 
Ей характерна нестабильность и зависимость от динамики тех 
социокультурных систем, которые она разделяет. Основную 
роль в динамике изучаемых сообществ играет социокультур-
ная среда. Социокультурная среда – тип социокультурного об-
разования, характеризующийся устойчивостью и длительно-
стью существования, наличием специальных экономических, 
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социальных и культурных форм, при этом отличающийся не-
способностью преобразовывать новые пространства в хоум-
ленд – социокультурное ядро.

Особенностью данной системы является взаимосвязан-
ность и взаимовлияние отдельных элементов и процессов 
степной кочевнической среды, с одной стороны, и лесной 
оседлой с другой. Существенные различия в хозяйственном 
и социокультурном освоении территорий предопределяется 
различиями в рельефе, климате, почвах, растительности.

Рассматривая центрально-азиатский регион, исследова-
тели акцентируют внимание на территории бассейна озера 
Байкала как колыбели многих народов, культур, цивилизаций  
[4; 5; 6]. В данном контексте значительной динамикой выделя-
ется его нижняя часть – бассейн реки Селенги. Наиболее осво-
енный в хозяйственном отношении, этот район претерпевает 
значительные структурные социокультурные сдвиги. 

Для объяснения подобных сдвигов необходимо обозна-
чить научную парадигму и отметить противоречивость проте-
кающих тенденций. С одной стороны – усиление взаимозави-
симости различных стран и народов в рамках глобализации, 
с другой – переход к социокультурному неотрадиционализму, 
«взрыв этничности», развитие различных форм локализации. 

В качестве основных элементов динамики социокультур-
ных систем бассейна Селенги относятся климатическиe, по-
литическиe, социальныe изменения. К первым относятся:

– опустынивание, таяние многолетней мерзлоты (в мон-
гольской части бассейна),

– рост природных катаклизмов,
– увеличение атмосферных осадков, вторичные сукцес-

сии, распространение лесостепной зоны на юг (в российской 
части бассейна).

К изменениям в обществе можно отнести:
– социальный кризис,
– смена культурного архетипа, изменение социокультур-

ной среды,
– индустриализация, урбанизация, нарастание западного 

культурного влияния; неотрадиционализм.
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Политические изменения:
– трансформация общественно-политической системы,
– смена политических элит, усиление барьерности границ,
– рост разобщённости бурятского и монгольского этносов.
В качестве основных факторов в системе необходимо 

рассматривать индустриализацию, урбанизацию, нараста-
ние западного культурного влияния. Однако индустриализа-
ция и урбанизация, предполагающие интенсивное развитие 
промышленности и увеличение роли городов, в монгольской 
части бассейна реки Селенги имеет ряд особенностей. Они 
связаны с незначительным развитием современной промыш-
ленности (основной рост приходится на долю сырьевого ком-
плекса). Миграция сельского населения происходят не вслед-
ствие экономических, а в силу природных изменений, прежде 
всего опустынивания и деградации пастбищ. Именно поэтому 
в изменения сфере занятости населения монгольской части 
бассейна, вовлеченного в процессы урбанизации, наблюдают-
ся не явно. 

Изменения психологического климата, обусловленные 
сменой социокультурной среды, масштабными климатиче-
скими, социальными, политическими изменениями, сочета-
ются с реакцией на подобные социальные трансформации. 
Она связана с появлением неотрадиционализма, характеризу-
ющего новую жизнь традиций в современных условиях. Так, 
в западных моделях при описании новой городской жизни 
распространены понятия конфликта ролей, неопределенности 
положения, культурной разобщенности, поляризации и от-
чужденности [7; 8].

Миграция вызывает смену характера социальных связей 
и отношений индивида, выражающуюся в разрыве поколе-
ний, нарушении межпоколенной культурной трансмиссии, 
лишении социальной поддержки. Возникает трансформация 
института семьи – многодетная традиционная семья с авто-
ритарным строем сменяется возрастной парой с одним ре-
бёнком с утраченными традиционными ценностями в пользу 
социально-экономических благ и разнообразия городских 
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интересов. Расширяется круг социальных связей человека, 
происходит переориентация с внутрисемейных на внесемей-
ные связи. 

Однако в Монголии не наблюдается смена внутрисе-
мейных отношений, изменение циклов семейной жизни. Как 
и в доиндустриальном обществе семья – это самостоятель-
ный организм, представляющая собой хозяйственный субъ-
ект, и выступающая основным институтом социализации 
молодых членов сообщества. Вместе с тем семья и в городе 
продолжает обеспечивать социальную поддержку индивида, 
выступает в роли механизма адаптации к событиям, связан-
ным с урбанизацией, не утрачивая свои основные функции. 
Это, во многом, связано с тем, что в монгольской части бас-
сейна Селенги сохраняется традиционное природопользова-
ние.Различия в социально-хозяйственных  комплексах, изме-
нениях семейных ценностей связанны с оседлым и кочевым 
образом жизни.

В бурятской части бассейна традиционное природополь-
зование перестало существовать, произошла коренная транс-
формация традиционного образа жизни представителей всех 
этносов, прежде всего, бурят с приведением их к оседло-
сти [5]. В течение полувека интенсивно происходят процессы 
конвергенции культур народов, населяющих этот район: от 
заимствования трудовых навыков и хозяйственных традиций 
к формированию новой смешанной культуры [5; 6]. Этому 
способствует как политика центрального правительства, так 
и барьерность государственной границы с Монголией, суще-
ствовавшего в недавнем прошлом в рамках единого этнокуль-
турного региона и единого этноса (бурят-монголов).

Качественные изменения населения характеризуются 
следующим. Рост рождаемости, естественный прирост бурят-
ского и монгольского населения, сильная естественная убыль 
русского населения, наиболее значительны миграционные 
передвижения внутри регионов: убыль сельского населения в 
города, наибольшая концентрация населения в г. Улан-Батор, 
Улан-Удэ. Трансформация структуры занятости – снижение 
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доли занятых в промышленности и строительстве, рост заня-
тости в сфере услуг, массовое высвобождение рабочей силы 
вследствие остановки крупных горно-добывающих предприя-
тий, относительная стабильность в сельском хозяйстве.

Для оценки происходящих социокультурных процессов в 
полиэтничных районах нами было проведено анкетирование 
домохозяйств 7 районов республики Бурятия (Кяхтинский, За-
каменский, Джидинский, Тарбагатайский, Селенгинский, Ки-
жингинский, Кабанский). При проектировании выборки ис-
пользована трехступенчатая схема отбора объектов по 
национально-территориальному принципу. Буряты заселяют 
преимущественно сухостепную зону региона: полукочевой об-
раз жизни, отгонно-пастбищное животноводство. У русских, 
прежде всего русских страообрядцев, – дисперсно-очаговое 
заселение на плодородных лесостепной и степной зонах.

Рис. 2. Распределение отношения населения 
к природной среде по районам

Для большинства опрошенных жителей семи райо-
нов природная среда является основным источником дохода 
(рис. 2). Можно было бы предположить высокую степень тра-
диционности сельских жителей, однако значительное число 
респондентов признают изменение культурных традиций. 
Среди них выделяются домохозяйства «семейского» населе-
ния (старообрядцев) Тарбагатайского района (рис. 3).
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Рис. 3. Изменились ли культурные традиции? 
(Тарбагатайский район)

Рис. 4. Отношение населения Кабанского района 
к национальной культуре

В преимущественно русских сёлах Кабанского района 
наблюдается утрата многих элементов национальной культу-
ры, большинство респондентов предполагает, что необходимы 
значительные ресурсы для её возрождения (рис. 4).
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Рис. 5. Знание опрошенных Закаменского района культурных традиций

В смешанных районах проживания – прежде всего, в го-
роде Закаменск, наблюдается позитивная картина: более 86 % 
опрошенных знают и могут либо полностью, либо частично 
воспроизвести культурные традиции своих этнокультурных 
групп (рис. 5). Наиболее консервативны культурные традиции 
бурят Кижингинского района более 80 % опрошенных знают 
и используют различные традиционные обряды. К основным 
из них относятся: производственные, духовные, промысловые 
и другие (рис. 6).

Рис. 6. Основные традиции, используемые в сёлах 
Кижингинского района
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Большинство жителей «семейских» сёл (43,5 %) нега-
тивно рассматривают произошедшие изменения культурных 
традиций. В целом, респонденты отмечают преобладание не-
гативных последствий изменений культурной среды (рис. 7).

Позитивные Негативные

Свобода выбора, слова Упадок культуры

Рос возможностей Рост социальных болезней

Открытость новым явлениям Отсутствие уверенности, 
стабильности

Свобода творчества Падение нравственности 
и морали
Социальная и культурная неза-
щищённость
Девиации в молодёжной среде

Рис. 7. Основные изменения культурной среды с советского периода, 
высказанные респондентами

Процессы социокультурной динамики двух частей транс-
граничного бассейна имеют несколько слоев. В России они 
связаны с поэтапным освоением Сибири и приведением к 
оседлости кочевых её народов. Конфигурации региональной 
структуры в пространственно-временном протяжении наслаи-
вались друг на друга, образуя своеобразный историко-куль-
турный массив-образ.

Растянутый во времени процесс колонизации привёл 
к расширению государственно-территориального образова-
ния, образовав геополитическую силу – континентальную 
державу. Во время советского освоения, в особенности в пе-
риод после второй мировой войны происходит значительное 
развитие экономического и, как следствие, социокультурного 
пространства. Культурная динамика, во многом, была связана 
с процессами модернизации и экономической специализации 
регионов Сибири, что предопределило неравномерность в ди-
намике различных регионов и отставание Бурятии в экономи-
ческом и социокультурном плане.
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В Монголии сохраняется традиционное природопользо-
вание, что объясняет сохранение внутрисемейных отноше-
ний, циклов семейной жизни. Вместе с тем семья в городе 
видоизменяется, адаптируясь к процессам урбанизации, од-
нако не утрачивает свои основные функции. Значительные 
природные изменения, прежде всего опустынивание и де-
градация пастбищ, вызывают миграцию населения в города. 
Следствием этого является появление неотрадиционализма, 
своеобразный ответ процессам глобализации и нарастания 
западного влияния, дающий новую жизнь традиций в дан-
ных условиях (рис. 8).

Рис. 8. Динамическая структура социокультурной системы 
бассейна Селенги

Полиэтничность социокультурной системы объясняется:
– многовековым сосуществованием различных этниче-

ских сообществ,
– активными миграционными процессами и их мобиль-

ными перемещениями, 
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– формированием специфичной хозяйственно-культур-
ной среды.

Отличительные признаки социокультурной системы 
трансграничного бассейна Селенги:

– высокая контрастность различных социокультурных со-
обществ, в одной из которых присутствует элементы смеше-
ния различных культур,

– различия в социально-хозяйственных комплексах, изме-
нениях семейных ценностей, связанные с оседлым и кочевым 
образом жизни.

В частности, изменения, происходящие в российской ча-
сти бассейна, обусловлены следующим:

– поэтапным освоением Сибири и приведением к оседло-
сти кочевых народов,

– особенностями послевоенноймодернизациии связанно-
го с нимиразвития экономического и социокультурного про-
странства,

– трансформацией эколого-культурных традиций бурят, 
эвенков, русских старообрядцев и казаков в советское время.

Таким образом, по уровню трансформации нами выделе-
ны: традиционные, переходные, модернизированные сообще-
ства. Большинство опрошенных домохозяйств были отнесены 
ко второму типу. Специфика их экологической культуры опре-
деляется природными (рельеф и гидрография территорий) 
и хозяйственными компонентами. 

Для русских характерно дисперсное и очаговое заселе-
ние на плодородных лесостепной и степной зонах в долинах 
рек. Буряты исторически заселяют преимущественно сухо-
степную зону региона ввиду занятости вышеуказанных земель 
и необходимости в значительных пастбищах. В традиционных 
сообществах доминирует отгонно-пастбищное животновод-
ство (гурты), сохраняя остатки кочевого образа жизни. В то же 
время накладывание традиционных и современных мировоз-
зрений приводит к противоречиям.

С кризисом этнического природопользования происходит 
нарушение культурной трансмиссии и традиционного эколо-
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гического сознания. Можно говорить, что этническое при-
родопользование – ядро социокультурного и экологического 
сознания, основное условие сохранения и межпоколенной 
передачи феномена этничности. При нарушении в данном 
ядре – культурном архетипе происходят реакционные процес-
сы, в частности появление неотрадиционализма. 

Неотрадиционализм представляет собой обновлённый 
способ существования традиций и механизм трансляции 
и адаптации социокультурного опыта к изменяющимся усло-
виям. Обновленные смысл, содержание иформа традицийоб-
условлены особенностями адаптации различных сообществ 
к новым социальным, экономическим, политическим усло-
виям. С изменениями в структуре сообществтрансгранично-
го бассейна существенно меняются инициаторы и непосред-
ственные носители традиции.

В результате этнокультурных взаимодействий социокуль-
турных сообществ России и Монголии происходит обмен эле-
ментами другой этнической культуры. За счёт присоединения 
этих новаций при непрерывном воспроизводстве этничности 
протекают процессы адаптации социокультурных структур 
трансграничного бассейна Селенги к современным условиям.
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В последнее время несколько изменился характер взаи-
модействия между Россией и иностранными государствами. 
Приграничное положение Забайкальского края является пред-
посылкой того, чтобы рассмотреть современную картину во 
взаимоотношениях России и Китая в контексте туристических 
потоков в обоих направлениях. 
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Протяженность государственной границы Российской 
Федерации и Китайской Народной Республики на территории 
Забайкальского края составляет 1088,61 км [1, с. 18] и име-
ет 5 пунктов пропуска: многосторонний железнодорожный 
пункт пропуска Забайкальск, многосторонний автомобильный 
пункт пропуска Забайкальск, двусторонний автомобильный 
пункт пропуска Староцурухайтуйский, двусторонний авто-
мобильный пункт пропуска Олочи, сопредельными пунктами 
пропуска на которых являются населенные пункты Автоном-
ного района Внутренняя Монголия, а также двусторонний 
сезонный автомобильный пункт пропуска Покровка, где со-
предельным пунктом пропуска является Логухэ, провинция 
Хэйлунцзян. Обратимся к данным Пограничной службы ФСБ 
России и Росстата. По данным на 1 квартал 2015 года Китай-
ская Народная Республика находится на 10 месте по выезду 
из Российской Федерации в общем списке и в списке стран, 
посещаемых с целью туризма [5]. Однако поток российских 
туристов в Поднебесную сокращается и весьма скорыми тем-
пами (табл. 1). 

Таблица 1 
Пересечение государственной границы Российской Федерации 

по направлению Китай-Россия, Россия-Китай [3; 4]

КНР; РФ 2013
2014 2015

Весь год 1 квартал 1 квартал
Всего 1 071 515 1 125 098 204 009 202 308

Туризм 372 314 409 817 32 105 40 667
Служебные 295 203 303 353 72 948 84 441
РФ; КНР

Всего 2 057 810 1 923 473 402 042 223 242
Туризм 1 067 542 766 306 165 069 57 814

Служебные 259 223 235 075 45 000 25 591

Если сравнивать количество туристов, посетивших Китай 
в 2013 и 2014 годах, то мы видим уменьшение потока на 
301 236 человек. Также если сравнить аналогичный период – 
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1 квартал 2014 и 2015 годов, то мы видим сокращение количе-
ства российских туристов в Китае на 107 255 человек. Это свя-
зано, прежде всего, с нестабильной политической обстановкой 
в мире, а также потерей позиций рубля на мировом рынке. Что 
касается динамики изменения курса китайского юаня по отно-
шению к российскому рублю, то в течение последних двух лет 
наблюдается значительный рост курса юаня с небольшими по-
нижениями (рис. 1).

Рис. 1. Динамика изменения курса китайского юаня по отношению 
к российскому рублю в 2013–2015 гг. [2]

Однако, на протяжении всего рассматриваемого периода, 
поток китайских туристов в Россию растет. Это связано, прежде 
всего, с повышением благосостояния граждан КНР, благопри-
ятным изменением внутренней политики по выезду за рубеж. 
Большое влияние на положительную динамику въезда китай-
ских туристов в Российскую Федерацию оказывает работа 
туристической ассоциации «Мир без границ», которая предо-
ставляет возможность безвизового посещения России в составе 
туристической группы. Благодаря развитию международного 
туризма в данном направлении, Россия входит в десятку стран, 
которые предпочитают посещать туристы из Китая [6]. 
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Чтобы оценить нагрузку на пункты пропуска, находящи-
еся в Забайкальском крае, проведем анализ таблицы 2. Общее 
количество человек, пересекших государственную границу 
КНР и РФ в 2013 году составляет 3 129 325, а количество чело-
век, пересекших ее через пункты пропуска, расположенные на 
территории Забайкальского края в том же году (1 512 660 че-
ловек), что являет собой без малого 50 %, а точнее 48,33 %, 
всех пересекших границу России и Китая (табл. 2). 

Таблица 2 
Пересечение государственной границы лицами через пункты 

пропуска, расположенные на территории Забайкальского края 
в 2013 году [1, с. 19]

Всего 
по 

России

МАПП 
Забайкальск

ЖДПП 
Забайкальск

ДАПП 
Староцурухай-

туйский

ДАПП 
Олочи

Аэропорт 
Чита

3 129 325 1 401 484 37 331 27 902 264 45 679

Международный автомобильный пункт пропуска Забай-
кальск является одним из крупнейших сухопутных пунктов 
пропуска на российско-китайском участке государственной 
границы. В рамках федеральной целевой программы «Го-
сударственная граница Российской Федерации» проведены 
работы по реконструкции, однако, пункт пропуска все же 
имеет серьезные проблемы в эксплуатации: аварийное состо-
яние отдельных зданий, отсутствие подъездной автомобиль-
ной дороги для грузового транспорта, соединяющей пункт 
пропуска с федеральной автомобильной трассой Забай-
кальск-Чита; в неудовлетворительном состоянии находятся 
навесы с постами таможенного и пограничного контроля 
легкового транспорта.

Таким образом, во взаимоотношениях России и Китая 
в сфере туризма прослеживается тенденция увеличения пото-
ка китайских туристов в Российскую Федерацию, связанная 
с возможностью ее безвизового посещения, а также улучше-
нием благосостояния граждан Китайской Народной Республи-
ки. В свою очередь, количество российских туристов, посе-



295

щающих Китай, сокращается, что связано, главным образом, 
с ростом курса китайского юаня, а также нестабильностью в 
мировом сообществе.
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Конкурентные условия на туристическом рынке способ-
ствуют применению инструментов активного позиционирова-
ния территории и ее особенностей, что позволяет расширить 
поле влияния объектов, которые потенциально могут стать при-
влекательными для развития туристической отрасли. Туристи-
ческими объектами могут выступать религиозно-культурные 
особенности территории – объекты культовых сооружений, 
святые места и др. Специфика обращения внимания к данным 
символам конфессионального пространства определяет стиму-
лирование интереса не только непосредственных туристов в 
развитии познавательно-просвещенческой деятельности насе-
ления, но и привлечение верующих людей, паломников.

В связи с этим, авторами статьи был проведен анализ 
туристско-ориентированных (по степени известности в сети 
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Интернет) религиозных объектов территории Забайкальского 
края, потенциально способных стать визитной карточкой ре-
гиона, что дает возможность оценить их эффективное позици-
онирование на рынке туристических услуг. 

Для определения привлекательности религиозных объек-
тов Забайкальского края в развитии сферы туризма территории 
проведено исследование их известности в информационном 
пространстве страны и ее регионах, а также приграничных 
соседствующих странах, способных выступать потенциальны-
ми партнерами в области туризма. Исследование проводилось 
с использованием поисковых систем наиболее популярных в 
данной стране – Yandex (для России), Googl.mn (для Монголии) 
и Baidu.com (для Китая), причем приоритетность отдавалась 
тем сайтам, которые позволяют ограничивать регион поиска 
запросов, тем самым отразить общую картину информацион-
ной представленности туристско-религиозных объектов Забай-
кальского края на конкретном территориальном уровне. Так, 
например, настройки поисковиков Googl и Baidu позволяют 
получить результаты по запросу только для конкретной терри-
ториальной единицы – страны в целом, но не позволяют про-
водить поиск по провинциям в Китае или аймакам в Монголии, 
поэтому авторами был использован общий показатель ответов 
по запросу, который приписывался стране без подразделения 
на регионы. Исследование в поисковых системах Китая и Мон-
голии производилось на английском языке, а небольшое коли-
чество найденных ответов дали возможность отследить все 
полученные данные на поиск точного соответствия запросу, 
что снижает вероятность ошибки. Кроме того, ввиду большого 
объема полученных результатов в поисковой системе Yandex, 
возникли сложности идентификации полученных данных – их 
точного соответствия запросу, поэтому выполненные расчеты 
предполагают наличие погрешностей. Несмотря на это, выяв-
лена общая картина известности религиозных объектов Забай-
кальского края среди соседних субъектов РФ. 

Индикативными объектами для исследования выбраны 
религиозные места, объекты культа и храмовые сооружения 
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Забайкальского края, отражающие конфессиональные особен-
ности и специфику региона – озеро Иргень (Читинский рай-
он), Успенская церковь в селе Калинино (Нерчинский район), 
Кафедральный собор во имя Казанской иконы Божией Матери  
(г. Чита), Агинский дацан (Агинский район), и  национального 
парка Алханай (Дульдургинский район).

Анализ на микроуровне определил направления возмож-
ного развития туристической отрасли, позиционируя регион 
в отношении соседствующих субъектов РФ как территории с 
распространением православия, а для трансграничных стран 
проявления большего интереса в сфере буддизма. На террито-
рии Забайкальского края сталкиваются интересы различных 
религий, поэтому в таких условиях любые негативные изме-
нения общего фона взаимоотношений могут иметь серьезные 
отрицательные последствия.

Основные трудности позиционирования религиозных 
объектов и мифов Забайкальского края на мезоуровне связаны 
с низкой известностью особенностей региона в информацион-
ном пространстве страны. Анализ крупных религиозных Ин-
тернет ресурсов подтверждает вывод об отсутствии сформи-
рованного религиозного образа региона на уровне субъектов 
России. Это связано и с местнопочитаемостью религиозных 
объектов, и с определенной исторической молодостью кон-
фессионального пространства Забайкальского края, обуслов-
ленной значительно поздними процессами освоения террито-
рии по сравнению с европейской частью страны.

Туристско-конфессиональное позиционирование регио-
на в условиях социокультурного пространства трансграничья 
должно строиться на принципах открытости и одновременно-
го баланса геополитических и геокультурных интересов Рос-
сии и Забайкальского края. Решение проблемы лежит в про-
думанной концепции позиционирования региона, в которой 
столкновение различных культурно-религиозных представле-
ний может выступать положительной отличительной чертой, 
выделяющей регион на фоне других.
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Проанализированы основные тенденции семейной структуры на-
селения белорусско-российского приграничного региона в условиях 
социально-экономических трансформаций с использованием материа-
лов переписи населения Беларуси 2009. Раскрываются определяющие 
факторы формирования семейно-брачных отношений в регионе. Проа-
нализирована динамика процессов естественного движения населения 
как фактора брачно-семейной структуры. Выявлены тенденции уровня 
брачности и разводимости и семейной структуры.

Ключевые слова: Беларусь, приграничный регион, Россия, семей-
ная структура населения, семейно-брачные отношения.

Main tendencies of family structure of the Belarus-Russian transborder 
region in conditions of socio-economic transformations were analyzed with 
materials of the Belarusian population census 2009. Determinate factors of the 
family relations formations in region are described. Dynamics of population 
natural movement processes as family structure factor was studied. Marriage, 
divorces and family structure tendencies were revealed.

Keywords: Belarus, border region, Russia, family structure, family and 
marital relations.
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На современном этапе демографическое развитие Респу-
блики Беларусь характеризуется общеевропейским тенденци-
ям депопуляции, сокращения уровня рождаемости и старения 
населения, которые являются определяющими для второго 
демографического перехода. Тем не менее, последствия де-
мографического перехода, связанные с институтом семьи, на 
территории Беларуси проявились значительно позже. В тече-
ние последних трех десятилетий ключевым фактором разви-
тия семейной структуры населения Беларуси выступала со-
циально-экономическая трансформация переходного периода, 
которая в свою очередь обусловила тенденции сокращения 
числа браков, продолжительности первого брака, роста числа 
разводов, омоложения разводов, сокращения среднего размера 
семьи и увеличения доли неполных семей.

Демографическое развитие приграничных территорий 
характеризуется более сложной структурой, ввиду зави-
симости населения от социально-экономических измене-
ний различной природы не только внутри государства, но  
и в соседнем приграничье.

Приграничные с Россией белорусские районы развива-
ются в сложных социально-экономических условиях и соот-
ветственно относятся к категории «уязвимых» территорий, 
постоянно испытывающих влияние своего геополитического 
положения, что находит отражение во всех сферах их жизне-
деятельности и влияет на демографическую ситуацию. Семей-
ная структура населения в них имеет общереспубликанские 
черты, однако, основные тенденции трансформации институ-
та семьи имеют ряд отличительных черт [2].

Южная часть белорусско-российского приграничного 
региона уникальна тем, что развиваясь в жестких условиях 
последствий аварии на ЧАЭС, имплицированных на социаль-
но-экономический кризис переходного периода, является соци-
ально-экономической периферией, но обладает существенным 
потенциалом для прогрессивного демографического развития.

Целью данного исследования является выявление про-
странственно-временных трендов брачности и разводимости, 
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а также семейной структуры периферийных районов южной 
части белорусско-российского приграничья на примере Вет-
ковского района за период 1989–2013 гг. В основу исследова-
ния был положен сравнительно-географический анализ реги-
она в конце ХХ – начале ХХI вв. [1].

Исследование состояло из трех этапов. На первом этапе 
были установлены факторы и этапы формирования семейной 
структуры населения Беларуси, на втором  выявлены про-
странственно-временные тенденции брачности и разводимо-
сти Ветковского района, на заключительном – исследованы 
тренды трансформации семейной структуры населения Вет-
ковского района. Информационной базой исследования вы-
ступили статистические данные Национального статистиче-
ского комитета Республики Беларусь за период 1989–2013 гг. 
и результаты переписей населения 1989 г., 1999 г. и 2009 г. 
Выбор периода исследования – 1989–2013 гг. – обусловлен 
началом социально-экономических трансформаций, усилив-
ших демографическую модернизацию семьи в Республике 
Беларусь, начавшуюся в ХХ в. Ветковский район является 
типичным чернобыльским районом, одним из наиболее по-
страдавших от аварии на ЧАЭС, непосредственно примыкает 
к белорусско-российской границе и принадлежит к социаль-
но-экономически и демографически периферийным районам 
приграничья и республики в целом.

Согласно архивным документам, семья на территории 
Беларуси исторически была расширенной с большим коли-
чеством детей и выполняла преимущественно экономические 
и репродуктивные функции. Все трансформации семейной 
структуры до ХХ в. были связаны с экономическим фактором, 
проявляющимся в изменении объемов либо формы налога. 
Начиная с ХХ в. по мере роста уровня образования населения, 
индустриализации и распространения городского образа жиз-
ни размеры белорусской семьи уменьшались. Более того, сме-
на социально-политического строя в стране, привела к распро-
странению разводов, что пошатнуло и без этого неустойчивый 
институт семьи. Со второй половины 1980-х гг. формирова-
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ние и развитие населения страны, в том числе и приграничья, 
происходит в новых социально-экономических, политических 
и экологических условиях. В связи с этим снизились темпы 
роста населения, уменьшилась общая численность населения, 
снизилась рождаемость, усилилась интенсивность миграци-
онных процессов.

Ввиду аварии на ЧАЭС районы южной части белорус-
ско-российского приграничья понесли существенные де-
мографические потери, где численность населения за два 
последних десятилетия сократилась на 40–50 %. Для дан-
ных районов характерно резкое сокращение населения (до 
40 %) в 1990-е годы и дальнейшее снижение темпов убы-
ли населения в 2000-х годах. Так, в Ветковском районе в 
2013 г. демографический потенциал сократился почти вдвое 
по отношению к уровню 1989 г. (35,3 тыс. чел. в 1989 г.,  
18,5 тыс. чел. – в 2013 г.).

Для Ветковского района демографическое развитие  
1990-х гг. ознаменовалось снижением рождаемости (при этом 
здесь по сравнению с другими районами республики отме-
чалась более высокая рождаемость за счет исторически сло-
жившейся системы расселения населения и более молодого 
возрастного состава населения), ввиду сокращения в начале 
1990-х годов численности женщин в наиболее активном дето-
родном возрасте (20–29 лет) – так называемых «детей детей 
войны», усилением  диспропорцией в половозрастной струк-
туре населения, формированием у молодежи нового типа ре-
продуктивного поведения, связанного с переходом к молодет-
ной семье, появлением нового типа семьи, изменением роли 
семьи и детей, а также снижением брачности населения. Из 
социально-экономических факторов главную роль сыграли 
снижение уровня жизни, появление безработицы, отсутствие 
рынка жилья и т. д. 

В начале 1990-х годов Ветковский район, как и другие 
районы приграничья, пострадавшие в 1986 г. от аварии на 
ЧАЭС, характеризовались активной эмиграцией. Уровень 
рождаемости сократился по двум причинам: во-первых, за-
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раженные территории покидало население в репродуктив-
ном возрасте, во-вторых, наблюдался отказ от деторождения 
по причине радиофобии. В 2000-х гг. активизация репро-
дуктивного поведения населения Ветковского района связа-
на с возвращением коренных жителей, выехавших в конце  
1980-х гг., активной иммиграцией иностранных граждан из 
стран, где социально-экономическая нестабильность является 
главным фактором миграции населения даже в экологически 
неблагоприятные регионы, а также в некоторой степени мо-
жет быть связана с религиозным фактором. Здесь доминирую-
щую роль в формировании религиозного ландшафта сыграли 
протестантсткие конфессии с репродуктивными установками 
на многодетность [2].

Для решения проблем в области социально-экономи-
ческого развития приграничных районов, пострадавших от 
аварии на ЧАЭС был разработан и реализован комплекс го-
сударственных мер в рамках  Государственной программы 
по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и Государственная комплексная программа развития ре-
гионов, малых и средних городских поселений Республики 
Беларусь, основной задачей которой было создание благо-
приятных условий проживания населения и устойчиво раз-
вивающегося места проживания, улучшение качества жизни 
населения [3; 4].

В ходе реализации данных программ в белорусско- 
российском приграничном регионе и частично по всей тер-
ритории Беларуси, были применены меры экономического 
стимулирования размещения промышленных предприятий, 
реабилитированы и перепрофилированы  ряд хозяйств, что по-
зволило создать новые рабочие места и ввести в эксплуатацию 
новое жилье. В результате, это положительно сказалось на 
семейно-брачных отношениях: за период 1989–2013 гг. доля 
трудоспособного населения увеличилась с 45 до 54 %; коли-
чество регистрируемых браков возросло в 3,5 раза, и в 2013 г. 
общий коэффициент брачности составил 6,72 ‰ при 1,81 ‰  
в 1989 г. Замедлились темпы роста разводимости (коэффици-
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ент разводимости составил 3,47 ‰). При этом увеличилась 
устойчивость брачных союзов, о чем свидетельствует сниже-
ние индекса разводимости с 1,14 в 1989 г. до 0,52 в 2013 г., что 
ниже среднереспубликанского уровня. 

В семейной структуре населения Ветковского района за 
период исследования общее количество семей снизилось на 
50 % с 10 тыс. до 5 тыс., а средний размер семьи увеличился 
2,9 чел в 1989 г. до 3,1 чел. в 2013. В семейной структуре сре-
ди всех типов семей преобладают супружеские пары без де-
тей (29 %), доля которых выше, чем по республике в целом. 
Но при этом доля семей с двумя детьми на 1 % выше, чем 
в среднем по республике, и составляет 14 %, а доля много-
детных семей выше среднереспубликанской более, чем в два 
раза и составляет 4,3 %. В месте с этим уровень рождаемо-
сти, сократившийся в период 1989–1999 гг на 18 % с 11,5 ‰ 
с 1989 г. до 9,5 ‰ в 1999 г., достиг в 2013 г. уровня конца 
1980-х гг. [5].

В перспективе до 2020 г. будет продолжена реализация 
мер по дальнейшему устойчивому развитию районов южной 
части белорусско-российского приграничного региона, в том 
числе и в рамках региональных программ социально-эконо-
мического развития.

Таким образом, демографическое развитие и трансфор-
мация семейной структуры населения приграничного бело-
русско-российского региона, пострадавшего от аварии на 
ЧАЭС в целом отражают общереспубликанские тенденции, 
но проявляет более благоприятные тенденции, способствую-
щие укреплению семейной структуры населения региона. При 
комплексной реализации демографической политики, направ-
ленной на обеспечение демографической безопасности реги-
онов Беларуси и всей страны в целом, возможно достижение 
и сохранение благоприятных демографических характеристик 
развития семейной структуры населения белорусско-россий-
ского приграничья, что приведет к устойчивому развитию ре-
гиона и Беларуси в целом.
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В данной статье рассмотрены миграционные потоки, усиливающие 
социально-экономический разрыв между регионами. Проанализирована 
региональная проблема потери трудоспособной, активной группы насе-
ления – молодёжи. В исследовании выявлены социально-экономические 
проблемы молодёжи Иркутской области.
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In the given article the Russian migratory streams of youth, strengthening 
socio-economic difference between regions, has been shown. We also have 
analyzed the regional problem of outflow of the most active and capable of 
working population group – the youth – from the region. Socio-economic 
problems of youth of Irkutsk region have been discovered in the research.

Keywords: Irkutsk region, migration, youth, Siberian Federal District, 
the socio-economic gap.

В настоящее время в России, в связи с происходящими 
социально-экономическими переменами, особую значимость 
приобрели исследования по проблемам молодежных рынков 
труда, безработицы, социальной адаптации молодежи, соци-
ального самочувствия и т. д. Однако при наличии серьезной 
теоретической и эмпирической отечественной исследователь-
ской базы следует отметить концентрацию внимания ученых 
на отдельных аспектах социального потенциала молодежи, 
недостаточность работ, отражающих состояние и тенденции 
молодежи в совокупности всех ключевых характеристик, по-
зволяющих оценивать с точки зрения ее потенциала. Откры-
тыми для научного анализа по-прежнему остаются проблемы 
новой сущности социального потенциала российской молоде-
жи, характера его реализации в условиях происходящих пере-
мен в стране и ее конкретных регионах [1].

Актуальность данного исследования определяется сло-
жившейся социально-экономической обстановкой в Иркут-
ской области и недостаточностью анализа проблем молодёжи 
с позиций региональных исследований. Поэтому объектом на-
шего исследования является социально-экономическая среда, 
сложившаяся в данных социально-географических условиях 
и детерминирующая направление экономического поведения 
молодёжи, результатом которого и являются миграционные 
потоки. Предмет исследования – молодежь, как наиболее эко-
номически активная социальная группа населения (16–30 лет), 
обладающая потенциалом, определяющая характерные черты 
общества, влияющая на экономическое развитие региона. 

Иркутская область имеет важное экономическое зна-
чение, основными отраслями специализации области явля-
ются цветная металлургия, лесная, деревообрабатывающая, 
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целлюлозно-бумажная, горнодобывающая промышленность, 
машиностроение. Имея выраженную промышленную направ-
ленность региону необходимы трудовые ресурсы. Но анализ, 
сложившийся ситуации в области показывает, что одной из 
важных проблем, обсуждаемых на уровне законодательного 
собрания области, является отток из региона наиболее эконо-
мически активной и перспективной группы населения – моло-
дёжи (в возрасте от 18 до 30 лет). 

По данным статистического сборника «Молодёжь в Рос-
сии 2010» общая численность молодёжи в России составляла 
на конец 2010 г. – 33 млн 9 тыс. чел., составляло 23,7 % от 
общей численности населения.

Таблица 1  
Распределение численности молодёжи по территории РФ
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(%) тыс. (%) тыс. (%)
Российские показа-
тели 33 009 23,7 24 244 73,4 8 765 26,6

1 Центральный 7 851 21,2 6 388 81,4 1 463 18,6
2 Приволжский 7 006 23,3 5 043 72,0 1 963 28,0
3 Южный 5 714 24,9 3 242 57,0 2 472 43,0
4 Сибирский 4 815 24,6 3 485 72,4 1 330 27,6
5 Северо-Западный 3 085 23,0 2 562 83,0 523 17,0
6 Уральский 2 923 23,8 2 331 79,7 592 20,3
7 Дальневосточный 1 615 25,1 1 193 73,9 422 26,1

Средние показате-
ли по округам 4 716 3 463 1 252
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Данные таблицы указывают, что Сибирский федеральный 
округ по численности молодёжи расположен на четвёртом ме-
сте, и более остальных приближен к средним показателям сре-
ди округов. Также, как и к средним показателям городской и 
сельской молодёжи. По доле молодёжи в общей структуре на-
селения СФО уступает только Дальневосточному и Южному 
федеральным округам Российской Федерации.

В Центральном округе, несмотря на самую высокую чис-
ленность молодёжи, самая низкая доля молодёжи в структуре 
всего населения (самые низкие показатели у трёх областей 
в общей структуре населения: Тамбовская область – 21,5 %; 
Рязанская – 21,2 % и Липецкая – 21,3 %). В результате в цен-
тральных районах Европейской части страны на фоне резкого 
снижения рождаемости возрастает доля людей пенсионного 
возраста, обостряя процесс депопуляции. Самые высокая доля 
молодёжи в структуре всего населения это: республика Ингу-
шетия – 30,8 %, республика Дагестан – 29,8 % и республика 
Тыва – 28,26 % [4].

Для регионов Дальнего Востока и Сибири несмотря на 
высокие показатели доли молодёжи характерен миграционный 
отток, сокращающий демографический и трудовой потенциал 
этих территорий. В целом по Иркутской области за период с 
1995 г. (численность 2 748 073 чел.) по 2013 г. (2 422 026 чел.) 
численность постоянного населения Иркутской области со-
кратилась на 326 047 тыс. человек, что отразилось и на чис-
ленности молодёжи. Сокращение численности населения 
происходит из-за старения населения и естественной убыли, 
а также миграционного оттока. 

Происходит общее старение населения: в 1989 году сред-
ний возраст населения Иркутской области составлял 31,6 года, 
к 2009 году он возрос до 35,8 лет, в 2013 г равен 36,9 лет, что 
является общероссийской проблемой. Но несмотря на эту тен-
денцию средний возраст населения моложе, чем Сибирского 
Федерального округа – 37,74 г. и РФ – 39,06. В общей струк-
туре населения области численность и доля молодёжи неу-
клонно сокращается. Так общая численность молодежи, т. е. 
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лиц от 14 до 30 лет, в Иркутской области составила на 1 ян-
варя 2013 года 648 тыс. 405 человек и продолжает снижаться: 
2008 г. – 724 тыс.; 2009 г.– 710 тыс.; 2010 г. – 692 тыс.; 2011 г. – 
651 тыс.; 2012 г. – 648 тыс.; 2013 г. – 610 тыс. [5].

Причинами миграционного оттока населения являются 
проблемы экономического и социального характера. К первым 
относятся структурные проблемы на рынке труда, возникаю-
щие вследствие прохождения технологической модернизации 
и корпоративной оптимизации рынков, на которых работают 
предприятия Иркутской области. Ко вторым относятся про-
блемы, обусловленные низким качеством жизни населения, 
в том числе качеством предоставляемых услуг жилищно- 
коммунальной сферы, уровнем благоустройства населенных 
пунктов и неразвитостью городской среды. 

Также население большинства сибирских регионов (осо-
бенно Восточной Сибири) находится в крайне неравном, даже 
дискриминационном экономическом положении по сравне-
нию с регионами средней полосы и юга европейской части 
РФ, так как затраты на производство «единицы жизненного 
комфорта» в Сибири значительно (в разы) больше, чем в евро-
пейских регионах, особенно на юге России; в этих неравных 
условиях средний доход сибиряка отстает от дохода жителя 
европейской части страны в 1,8 раза [2].

Добавляются ещё и внутрирегиональные экономические 
особенности – для населения Сибири основная проблема за-
ключается в «дефиците» территорий с благоприятными есте-
ственными природными условиями и возрастающем техно-
генном загрязнении среды в комфортных районах («главной 
полосе расселения»), где размещение промышленности до-
стигло крайне высокой концентрации [3]. 

Ситуацию с оттоком молодёжи оценил, как существен-
ную проблему руководитель иркутского отделения Евразий-
ского Союза Молодёжи Михаил Учитель. В настоящее время 
Сибирь, как отметил докладчик, переживает серьезный де-
мографический кризис, связанный как с низкой рождаемо-
стью, так и с оттоком населения. По озвученным данным Ир-
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кутскстата, 80 % уезжающих из Иркутской области в другие 
регионы России – это люди в возрасте от 20 до 30 лет. Каж-
дый пятый выпускник школ хотел бы получать высшее обра-
зование за пределами Иркутской области, а более половины 
абитуриентов заявили о желании покинуть ее, окончив вуз. 
Среди причин отъезда на первом месте – невостребованность 
на рынке труда, на втором – социально-бытовые проблемы, 
на третьем – отсутствие перспектив. «Одна из причин отто-
ка молодежи из Сибири и Дальнего Востока – недостаточное 
количество бюджетных и целевых учебных мест в ВУЗах, – 
сообщил Учитель, – в результате этого молодые люди вынуж-
дены перебираться в западную часть России ради получения 
образования».

Также оказывает влияние дефицит рабочих мест и несо-
ответствие подготовки кадров в образовательных учреждени-
ях высшего профессионального образования Иркутской об-
ласти реальным потребностям экономики (т. к. регион носит 
больше характер промышленного, то необходимы в основном 
рабочие специальности), низкое качество жизни и другое.

Успешное решение задач социально-экономического и 
культурного развития региона невозможно без участия моло-
дёжи. Это, объясняется, прежде всего, тем, что молодёжь вы-
полняет особые социальные функции (наследует достигнутый 
уровень и обеспечивает преемственность развития общества 
и государства, формирует образ будущего и несёт функцию 
социального воспроизводства; обладает потенциалом в раз-
витии экономики, социальной сферы, образования, науки и 
культуры; составляет основной источник пополнения трудо-
вых ресурсов для экономики).
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Социокультурный потенциал ледниковых геосистем 
приграничных горных массивов 
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Рассмотрены возможности использования динамичных леднико-
вых геосистем приграничных территорий в социокультурном аспекте. 
Эти природные объекты могут способствовать трансграничному взаи-
модействию в научной, рекреационной, спортивной, краеведческой и 
других сферах культурно-общественной жизни.

Ключевые слова: ледниковые геосистемы, социокультурный потен-
циал, приграничные горные массивы, туризм, юг Восточной Сибири.

Possibilities of using of dynamic ice geosystems of border areas have 
been considered in social-cultural aspect. Those natural objects can be help 
of transboundary relation in scientific, recreational, sport, local lore and other 
sphere of cultural and social life.

Keywords: glacial geosystems, socio-cultural potential, the border 
mountains, hiking, south of Eastern Siberia.

Горы, как крупные водоразделы, являясь естественными 
природными границами, часто формируют и границы госу-
дарств. В тоже время ландшафты, находящиеся по разным 
сторонам горных хребтов, могут быть экологически взаи-
мосвязаны, динамически синхронны, эволюционно однона-
правлены. Народы, проживающие в таких горных системах, 
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с древнейших времен перемещались в разные сезоны года 
с одних пастбищ в другие, охотились, не зная границ. В на-
стоящее время переход через границу и совместное исполь-
зование приграничных природных территорий затруднен. Это 
создает определенные сложности в традиционном и рацио-
нальном использовании горных ландшафтов. В ряде случаев 
экологические проблемы решаются при создании совместных 
или сопряженных особо охраняемых природных территорий. 
В современное время горные ландшафты становятся актуаль-
ными для рекреационных целей.

К подобным территориям относится хребет Восточный 
Саян, переходящий к западу в горы Алтая, разделяя, как есте-
ственная труднопреодолимая граница, Россию, Монголию и 
Китай. Эти горные хребты повышаются с востока на запад 
с 2500–3000 м до 3500–4000 м, соответственно определяя все 
более мощное современное оледенение. Значимость ледни-
ков, как жизнеобеспечивающих водных факторов также повы-
шается. Если в районе Восточного Саяна на границе России 
и Монголии малые нивально-гляциальные формы оледенения 
играют роль индикаторов изменения климата, объектов тури-
стических интересов, то в районе Монгольского Алтая, на гра-
нице с Китаем ледники, питающие водотоки, выполняют жиз-
ненно важные функции для населения предгорий. Глобальные 
климатические изменения приводят к аридизации бассейнов 
рек, питающихся в основном крупными ледниками. Степные 
геосистемы постепенно поглощаются пустынями, а сокраще-
ние и вытеснение лесов уменьшает сток рек, делает его им-
пульсивным [3].

Активным туристам сегодня становится все более инте-
ресно не просто созерцательное посещение объектов, а непо-
средственное присутствие на них, прикосновение к природе, 
участие в восхождениях и экспедициях, особенно экстремаль-
ных и в труднодоступных местах.

Горы относятся к труднодоступным территориям, где 
отсутствует или затруднена транспортная деятельность чело-
века. В настоящее время, вместе с прогрессом человечества, 
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все больше происходит сокращение территорий, попадающих 
под категорию труднодоступных. Практически до любого ге-
ографического объекта, при наличии желания и средств, се-
годня возможно доехать, доплыть, или долететь. Однако для 
большинства подобных территорий юга Восточной Сибири 
требуются особые транспортные схемы и профессиональный 
уровень подготовки. Нередко посещение этих объектов воз-
можно только без использования транспорта, другими слова-
ми, пешком. 

В эти районы с наличием оледенения – уникального фак-
тора для резко континентального климата, с каждым годом 
совершается все большее количество спортивных и научных 
экспедиций [2].

Современные ледники юга Восточной Сибири в научном 
плане интересны в первую очередь как индикаторы произо-
шедших климатоэкологических изменений, а в силу своих 
относительно малых размеров, скорость ответа на эти изме-
нения достаточно высокая. Изучая то, что произошло с высо-
когорными ландшафтами в недавнем прошлом, можно с опре-
деленной долей вероятности прогнозировать такие изменения 
в будущем. 

Климатические условия данных высокогорных систем 
определяются следующими факторами: географическим по-
ложением в центре Азиатского материка, расположением на 
границе двух природных зон Северного полушария – бореаль-
ной гумидной и степной аридной, и особенностями орогра-
фии. С начала XXI века наметилась тенденция к замедлению 
темпов потепления на рассматриваемых территориях, однако 
ледники по инерции продолжают таять и терять массу [1]. 

Северный и южный склоны массива с ландшафтных по-
зиций существенно различаются. С южной стороны практиче-
ски отсутствует тундровая зона и гольцы переходят в остеп-
ненные луга и лиственничный парковый лес. С северной 
стороны гольцы переходят в каменистые луга, затем выделя-
ется зона тундры, переходящая в лиственничное редколесье 
(редуцированная лесотундровая зона), ниже появляется кедр 
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и ель и, наконец, береза и осина, в основном как леса антропо-
генно нарушенных территорий. В руслах рек и ручьев можно 
встретить тополь и ель.

Состояние нивально-гляциальных геосистем и смещение 
границ окружающих ландшафтов представляет значительный 
интерес для определения тенденций изменения климата. На-
блюдение за массивом Мунку-Сардык с различной периодич-
ностью в течении более чем столетнего периода наглядно по-
казывает тенденцию к потеплению. Из шести ранее известных 
малых ледников массива, один (Жохойский) прекратил своё 
существование, а остальные значительно сократились в дли-
ну, по площади и объёму льда [1].

Как уже отмечалось, малые ледники Саян не имеют ре-
шающего значения в хозяйственной деятельности регионов, 
но как рекреационные объекты и полигоны научной деятель-
ности представляют большой интерес. Впервые оледенение 
здесь было отмечено и описано Г. И. Радде в конце XIX в.,  
а в начале прошлого века изучалось достаточно детально для 
того времени С.П. Перетолчиным [4]. 

Изучение горных геосистем связано с рядом трудностей. 
Например, если на южных склонах хребта Мунку-Сардык 
ледники пологи и не наблюдается частых камнепадов, то с 
северной стороны склоны значительно круче, что затрудняет 
проведение непосредственных измерений.

На сегодняшний день детальнее всего изучен ледник се-
верный Перетолчина. Ранее ледник изучался с монгольской 
стороны, как более доступной для восхождения. Он представ-
лял единый ледяной массив, покрывающий южные и северные 
склоны вершины Мунку-Сардык. В настоящее время ледник 
не только разделился на южный и северный, но и в два раза 
сократился по площади и в длину. Северный, в свою очередь, 
фактически разделился продольными гребнями, которые ра-
нее были скрыты толщей льда, на несколько частей, со своими 
зонами питания [1].

Другие ледники массива практически не изучались. На 
российской стороне в каталоге ледников отмечен действую-
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щий ледник Радде (второй по величине после Перетолчина) 
и Жохойский, как погребенный. Ледник Радде стекает с вер-
шины «Эскадрилья» (3177 м) в 2,5 км к западу от ледника 
Перетолчина. Этот ледник так же активно формирует по-
верхностные морены. С противоположной (южной) стороны 
хребта в цирке пика Сибирской дивизии (3236 м) недавно об-
наружен ледник «Бабочка», питающий реку Джаргалант-Гол, 
впадающей в оз. Хубсугул. Он находится в стороне от основ-
ных туристических троп, на него мало обращали внимания 
и считали многолетним снежником. В юго-восточном цирке 
пика «Пограничный» (3490 м), расположен ледник, похожий 
на южный ледник Перетолчина. Он также достаточно «спо-
коен», не имеет характерных морен, так как его край круто 
обрывается в долину притока оз. Хубсугул. Жохойский лед-
ник в цирке пика «Рыжий» (3129 м) над оз. Солярис обнару-
жен не был. Не было выявлено так же следов его современ-
ной деятельности, хотя в каталоге ледников он значится как 
погребенный ледник. 

Связи с изменениями других нивально-гляциальных гео-
систем, например, наледей с сокращением ледников, не выяв-
лено. Образование и размеры наледей больше зависят от су-
ровости зимы. Многолетние наледи проявляются в верховьях 
рек Буговека, Мугувека, Белого Иркута, в устье Буговека и по 
ручью Ледяному [5].

К общим особенностям и динамике всех перечисленных 
участков следует отнести, прежде всего, тенденцию ледни-
ков, при которой происходит потеря толщины, массивности 
при незначительном отступании. При наметившейся тенден-
ции к похолоданию, ледники, по прошествии инерционного 
периода,  вступят в фазу аккумуляции вещества, а это начнет 
создавать еще более интересные и неизученные в реальном 
времени формы ландшафтов и явления. 

На этих территориях всегда присутствуют неповторимые 
отголоски жизнедеятельности нивально-гляциальных систем, 
такие как морены, троги, ледниковые озера, кары, наледи, 
плюс девственная природа и кристально чистая вода. Все это 
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составляет высочайшую эстетическую ценность данных ланд-
шафтов, к тому же с возможностью видеть изменения природ-
ных геосистем в реальном времени. 

Интересны и культурно-исторические особенности реги-
она. Остепненные южные склоны Восточного Саяна и при-
легающих территорий Западного Саяна и таежные мохово- 
лишайниковые северные склоны этих гор позволяли разво-
дить северного оленя. Народы Монголии, тофалары, сойоты 
постоянно мигрировали, занимаясь скотоводством и охотой 
в зависимости от сезона на тех или иных склонах и предгор-
ных территориях. Дикие животные, например, горные козлы, 
изюбры так же делают приграничные переходы в зависимости 
от состояния пастбищ в различные сезоны года, что создает 
соответствующие условия для охоты.

Вблизи этого горного массива нет крупных промышлен-
ных предприятий, населенных пунктов. С российской сто-
роны рядом расположен Тункинский национальный парк и 
планируется создание Мунку-Сардыкского природного парка, 
а с монгольской – южные склоны массива включены в Хубсу-
гульский национальный парк (Хевсгел). Вся эта территория 
входит в Алтае-Саянский экорегион в системе «Global-200», 
включая территории традиционного природопользования на-
родов тофа, тоджу, духа и сойотов Монголии и России.
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Рассмотрены корреляционно-географическое отношения как ос-
нова природно-хозяйственного зонирования Забайкальского края. Край 
разделен на четыре дуговидные относительно восточного стыка государ-
ственных границ России, Монголии и Китая зоны, демонстрирующие от 
этого стыка количественную и качественную радиальную дифференци-
ацию природных и социально-экономических показателей в пределах 
края, как одного из трех секторов трансграничной трехзвенной терри-
тории.

Ключевые слова: Забайкальский край, корреляционно-географиче-
ское отношения, территориальные структуры, трансграничная террито-
рия, транспортно-расселенческие структуры.

Consider the correlation and geographic relationships as the basis of 
natural and economic zoning of the Trans-Baikal Territory. Edge is divided 
into four arcuate relatively eastern junction of state borders of Russia, 
Mongolia and China area, demonstrating by this joint quantitative and 
qualitative differentiation of radial natural and socio-economic indicators 
within the region, as one of the three sectors of the three-tier cross-border 
territory.

Keywords: Trans-Baikal Territory, correlation and geographical 
relations, territorial structures, cross-border territory, transport and population 
distribution patterns.
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Как считает член.-корр. РАО Ю. Н. Гладкий: «Главный 
объект географии – корреляционные отношения (связи, вза-
имодействия, системы) – имеют, как правило, сложный межс-
ферный характер, не сводятся к парным отношениям объектов 
и фактически остаются вне компетенции парциальных отрас-
лей научного знания» [3, с. 328].

В плане радиальности в пределах Забайкальского края 
как звена (сектора) трансграничной трехзвенной территории 
отметим веерообразную территориальную дифференциацию 
следующих характеристик муниципальных районов Забай-
кальского от города Борзя, рассчитанных как корреляция меж-
ду удаленностью административного центра муниципального 
района от Борзи и показателем: абсолютной высоты местно-
сти (0,88); уровня транспортно-расселенческой освоенности 
(по автомобильным дорогам), выраженной через коэффици-
ент Г. А. Гольца [2] (-0,64); величины (площади) муниципаль-
ных районов (0,72). В качестве отправной точки выбран не 
стык границ трех стран, а транспортный узел – город Борзя, 
имеющий железнодорожное и автомобильное виды сообще-
ния с приграничными районами Монголии и Китая.

В идеализированном виде восточный стык границ России, 
Монголии и Китая можно представить в виде модели (рис. 1).

Рис. 1. Идеальная модель центробежного роста абсолютных высот 
приграничных территорий восточного стыка границ 

России, Монголии и Китая
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Исходя из представленной модели центробежного роста 
абсолютных высот приграничных территорий восточного 
стыка границ России, Монголии и Китая, можно предложить 
картографическую дисторсию, которая призвана подчеркнуть 
радиально-дуговую организацию уровня транспортно-рассе-
ленческой освоенности Забайкальского края. В представлен-
ной картографической дисторсии сохраняется только показа-
тель соседства муниципальных районов и подчеркивается 
радиально-дуговой характер муниципального районирования. 
Все иные показатели: конфигурация, площадь и протяжен-
ность муниципальных районов искажаются.

Рис. 2. Радиально-дуговое зонирование транспортно-расселенческой 
освоенности Забайкальского края (дисторсия – искажение)
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В виде картосхемы представленное зонирование (рис. 3) 
будет выглядеть по-иному, но после знакомство с дисторсией, 
радиально-дуговая организация транспортно-расселенческой 
освоенности в границах административно-территориального 
деления выглядит более убедительно.

Рис. 3. Радиально-дуговое зонирование транспортно-расселенческой 
освоенности Забайкальского края

На основе корреляционных рядов имеется возможность 
предложить радиально-дуговое зонирование.
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Центральная приграничная зона примыкает к стыку гра-
ниц России, Монголии и Китая. В состав приграничной части 
этой зоны входят два района, каждый из которых имеет транс-
граничный железнодорожно-автомобильный переход: Бор-
зинский (Соловьевск – Эрэнцав), имеющий трансграничный 
переход в Монголию; Забайкальский (Забайкальск – Маньч-
журия), имеющий переход в Китай. Площадь районов входя-
щих в эту зону с российской стороны 14,1 тыс. километров 
квадратных, а средняя площадь 7,05 тыс.

Большая часть территории покрыта степными ландшаф-
тами, хотя на границе Борзинского с Александро-Заводским 
районам имеется участок с лесостепными ландшафтами [1].

Проницаемость границ рассматриваемой зоны в основном 
моноконтактная. Однако имеются участки иной проницаемо-
сти: биконтактной – между Борзинским и Оловяннинским рай-
онами и фронтальной – между Забайкальским и Приаргунским 
районами. Фронтальная проницаемость организована двумя 
автомобильными дорогами и одной железнодорожной веткой.

Отметим два непроницаемых (барьерных) в транспорт-
ном плане участка центральной зоны: один между Борзин-
ским и Ононским районами, а другой по государственной 
границе – между Забайкальским районом и приграничными 
территориями Монголии.

Отличительными особенностями этой зоны от остальных, 
выделяемых автором на территории Забайкальского края, яв-
ляются: наличие всех трёх типов проницаемости границы: 
моноконтактного, биконтактного и поликонтактного (фрон-
тального).

Периферийная приграничная зона первого порядка транс-
граничной трёхзвенной территории. В состав этой зоны вхо-
дят: Ононский, Оловяннинский, Агинский, Могойтуйский, 
Шилкинский, Балейский, Шелопугинский, Александрово-За-
водский, Краснокаменский, Приаргунский и Калганский рай-
оны. Общая площадь районов входящих в эту приграничную 
зону 113,8 тыс. километров квадратных, а средняя площадь 
составляет 10,3 тыс. 
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Степные ландшафты в выделенной зоне преобладают над 
лесостепными: на западе зоны в Агинском и Могойтуйском 
районах; на юго-западе в Ононском. Юго-восточные районы: 
Краснокаменский и Приаргунский являются полностью степ-
ными. В Александрово-Заводском, Калганском и Оловяннин-
ском районах степные ландшафты занимают почти половину 
южных частей районов. Своей широтной азональностью вы-
деляется Шилкинский район, у которого степные ландшафты 
представлены двумя участками: южным – располагающимся 
преимущественно на левобережье р. Онон, и северным – на 
левобережье р. Шилки. Лесостепные ландшафты над лесными 
преобладают в Балейском и Шелопугинском районах. В целом 
в этой зоне степные ландшафты преобладают над лесостепны-
ми, а так же имеют место и лесные ландшафты. Например, на 
востоке Шилкинского района (правобережье р. Шилка); в Ше-
лопугинском районе лесная зона вытянута полосой с юго-за-
пада на северо-восток и включает трёхграничье его с Балей-
ским и Александрово-Заводским районом [1].

Конфигурация муниципальных районов в рассматри-
ваемой приграничной зоне радиально-лучевая, восемь 
из одиннадцати муниципальных районов имеют вытяну-
тую от центральной приграничной зоны форму: Ононский 
(по линии «восток – запад»); Агинский (по линии «юго- 
восток – северо-запад»); Шилкинский (по линии «юго-вос-
ток – северо-запад»); Шелопугинский (по линии «юго- 
запад – северо-восток»); Александрово-Заводской (по линии 
«юго-запад – северо-восток»); Приаргунский (по линии «севе-
ро-запад – юго-восток»); Краснокаменский (по линии «севе-
ро-запад – юго-восток»).

Транспортно-географическое положение большинства 
районов этой группы, как контактных звеньев, можно опре-
делить как радиально-трамплинное по отмеченным линиям 
вытянутости конфигураций. Дело в том, что многие контакт-
ные звенья следующего пояса являются тупиковыми с асим-
метричной территориальной структурой.

Характер проницаемости границ в следующую концен-
трическую зону моноконтактного и биконтактного типа. 
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В Приаргунском районе (на границе с Китаем) имеется транс-
граничный автомобильный переход Староцурухайтуй – Хэй-
шаньтоу. На границе с Монголией в пределах данной зоны 
трансграничных автомобильных переходов нет.

Периферийная приграничная зона второго порядка. В со-
став этой зоны входят: Акшинский, Кыринский, Дульдургин-
ский, Улётовский, Карымский, Читинский, Тунгокоченский, 
Нерчинский, Чернышевский, Сретенский, Газимуро-Завод-
ский и Нерчинско-Заводский районы. Общая площадь райо-
нов входящих в эту приграничную зону 180 тыс. километров 
квадратных, а средняя площадь составляет 15 тыс.

В выделенной зоне имеют место лесостепные и лесные 
ландшафты. Последние «вклиниваются» с двух сторон света: 
с запада (южная часть Улётовского района); северной (север-
ная часть Читинского района, почти весь Тунгокоченский рай-
он, северная часть Нерчинского района, северная и централь-
ная часть Чернышевского района, западная часть Сретенского 
района). В западной части зоны лесные ареалы имеют ха-
рактер включений в лесостепную зону: на юге Нерчинского, 
Сретенского и Газимуро-Заводского районов; в центральную 
часть Нерчинско-Заводского района. Имеет место изолирован-
ный ареал степных ландшафтов, охватывающий части Нер-
чинского, Чернышевского и Сретенского районов [1].

Конфигурации муниципальных районов в рассматрива-
емой приграничной зоне относятся к двум типам: радиаль-
но-лучевому типу, для которого характерна вытянутость в 
направлении от центральной зоны (Кыринский, Акшинский, 
Дульдургинский, Тунгокоченский, Чернышевский, Сретен-
ский, Газимуро-Заводский, Нерчинско-Заводский); радиаль-
но-дуговому типу, имеющему вытянутость по радиусу от вос-
точного стыка границ России, Монголии и Китая (Улётовский, 
Карымский). Некоторые районы в конфигурации границ име-
ют черты как радиально-лучевого, так и радиально-дугового 
типов (Читинский, Нерчинский).

Характер проницаемости границ в следующую концен-
трическую зону моноконтактного типа.
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В данной зоне как на границе с Китаем, так и на границе с 
Монголией имеются автомобильные трансграничные перехо-
ды. С Китаем Олочи (Нерчинско-Заводский район) – Шивэй и 
с Монголией – Верхний Ульхун (Кыринский район) – Ульхун.

Приграничная периферийная зона третьего порядка. 
Общая площадь районов входящих в эту приграничную зону 
123,6 тыс. километров квадратных, а средняя площадь состав-
ляет 20,6.

Это дискретная зона делится на две подзоны, не имею-
щих общей границы: западную (Красночикойский, Петровск- 
Забайкальский и Хилокский районы) и северо-восточную (Ка-
ларский, Тунгиро-Олёкминский и Могочинский районы). 

Рассматриваемая зона находится в таёжной природной 
зоне. Только в долинах рек Чикой и Хилок имеют место лесо-
степные ландшафты [1].

В конфигурациях двух из шести муниципальных районов 
(Хилокском и Могочинском) можно рассмотреть черты ради-
ально-дугового типа. Конфигурация остальных не поддается 
идентификации, так как они самые удаленные от центральной 
зоны и их конфигурация испытывает большое влияние сосед-
них с Забайкальским краем субъектов Российской Федерации.

Характер проницаемости границ в соседние с Забайкаль-
ским краем субъекты Российской Федерации моноконтактно-
го типа [4].

В приграничной зоне третьего порядка имеется только 
один сезонный трансграничный автомобильный переход в 
Китай через населённые пункты Покровка (Могочинский рай-
он) – Лагухэ. С Монголией трансграничных переходов в этой 
зоне нет.

Корреляционные отношения, раскрытые в три этапа: 
идеальная модель, картографическая дисторсия и картосхе-
ма, позволяют выявить дуговые приграничные зоны на тер-
ритории Забайкальского края, отличающиеся по природным 
(абсолютная высота местности) и социально-экономическим 
показателям (уровень транспортно-расселенческой освоен-
ности).
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В статье представлена информация о позиционировании террито-
рии Нерчинского района, его туристических ресурсах и работе по при-
влечению инвестиционных вложений.
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The article provides information on positioning of the territory of 
Nerchinsky region, its tourist resources and efforts to attract investments.

Keywords: Trans-Baikal Territory, investment attractiveness, Nerchinsky 
District, positioning tourism.

В сфере туризма являются модными и стремительно раз-
вивающимися такие направления как позиционирование и 
брендинг. Данная терминология взята из Public Relations (PR) 
и маркетинга, главной сутью которых является продвижение 
какого-либо продукта (чего-либо) на рынке среди уже извест-
ных товаров и придание им особой значимости. 

Туристическая сфера в связи с увеличением мобильности 
населения наращивает темпы своего развития. Для региональ-
ного развития особенно периферийных регионов важна пра-
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вильно разработанная политика по привлечению инвестиций 
и туристов к культурно-историческому и природному насле-
дию. Многие города России на основе культурно-историче-
ского и природного наследия активно формируют и позици-
онируют свои бренды. Одним из таких является малый город 
Забайкальского края – Нерчинск. Историко-архитектурные 
объекты, связанные со значимыми для страны историческими 
событиями, и природные объекты вызывают познавательный 
интерес у туристов.

Исторически Нерчинск – это первая столица Забайкалья, 
город может претендовать на такое звание [2, с. 116]. Столи-
цей город являлся на протяжении 193 лет, для сравнения, Чита 
является столицей 164 года (по состоянию на 2015 г.).

На сегодняшний день на территории Нерчинска распо-
ложены 142 объекта культурного наследия, из них 7 феде-
рального значения (Усадьба М. Д. Бутина, Гостиный двор, 
Воскресенский собор, Дом купца Верхотурова и др.), 122 ре-
гионального значения (Торговые ряды, Флигель, жилые дома 
и др.) [7], а также памятники природы (Савватеевские копи са-
моцветов, Шивкинские столбы, Комогорцевское озеро и др.). 

Объекты культурного и природного наследия являются 
туристическими ресурсами города и всего Нерчинского рай-
она. На территории района работает несколько туристиче-
ских маршрутов: «По историческим и памятным местам го-
рода Нерчинска», «Село Монастырское и Успенская церковь 
мужского монастыря», «Старый город (село Михайловка)», 
где был подписан первый русско-китайский договор о грани-
це. Начинает работать туристический маршрут в Торгинскую 
казачью станицу (село Знаменка) и маршрут «Забайкальские 
копи самоцветов» (г. Нерчинск – с. Савватеево – с. Калини-
но – Шивкинские столбы – с. Бянкино – г. Нерчинск) [12]. 
Разработчиками и ответственными за проведение маршрутов 
являются Нерчинский краеведческий музей, Нерчинский от-
дел Русского географического общества, лаборатория эколо-
гического образования МБОУ «СОШ п.с.т. Нагорный», МБОУ 
СОШ п.с.т. Нагорный, Музей истории забайкальского казаче-
ства в селе Знаменка. 
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В апреле 2015 года проект «Нерчинск: взгляд сквозь вре-
мя», представляющий туристско-экскурсионный маршрут по 
памятникам археологии, этнографии и архитектуры города, 
победил во всероссийском конкурсе «Музейный гид» благо-
творительного фонда Владимира Потанина, автором и руко-
водителем которого является Александр Литвинцев. На сред-
ства гранта планируется установка информационных модулей 
с информацией об объектах, фотографиями утраченного па-
мятника либо иллюстрациями, QR-кодом, перенаправляющим 
на более подробную статью об объекте, картой с маркировкой 
маршрута [10]. 

В районе ведется работа по развитию туристической 
деятельности и привлечению инвесторов. На собственном 
сайте район, позиционирует себя как район, открытый для 
инвестиций. Так же на сайте представлены туристические 
проекты, предлагаемые инвесторам для реализации, од-
ним из которых является проект «Забайкальские копи са-
моцветов», а второй – Создание туристического комплекса 
«Казачья усадьба», организация туристического маршрута  
Нерчинск-Знаменка [11].

По мировому аналогу на сайте района представлены 7 чу-
дес Нерчинска: Дворец купца М. Д. Бутина, Гостиный двор, 
Воскресенский собор, Савватеевские копи самоцветов, Комо-
горцевское озеро, Церковь Успения Пресвятой Богородицы 
в селе Калинино (бывшем селе Монастырском), Музей исто-
рии забайкальского казачества в селе Знаменка [1].

Город Нерчинск старается привлечь всех интересую-
щихся к своей богатой истории, пытается создать культурно- 
географический образ города, привлекая внимание к объектам 
культурного и природного наследия. Известность о богатей-
шем наследии Нерчинска более распространена внутри госу-
дарства, а вот в заграничном информационном пространстве 
дела обстоят куда хуже [2, с. 118] [4, с. 81].

Про город, его достопримечательности и о его людях об-
щероссийский государственный телеканал «Россия – Культу-
ра» снял видеофильм «Письма из провинции. Нерчинск» [8]. 
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На телеканале ЗабТВ в апреле 2015 года вышел видеоро-
лик о поиске бренда для Забайкальского края [5]. Авторы дан-
ного видеоролика задались вопросом: «Чем Забайкалье может 
заинтересовать туриста?», одним из предложенных ответов 
был вариант: «дышащий историей Нерчинск…». 

На территории Нерчинского района планируется созда-
ние новых особо охраняемых природных территорий. По дан-
ным постановления Правительства Забайкальского края «Об 
утверждении Схемы развития и размещения особо охраняе-
мых природных территорий в Забайкальском крае на период 
до 2021 года» на территории Нерчинского района, а так же 
Сретенского и Чернышевского районов для сохранения северо- 
окраинных участков Центральноазиатской степи, сохранивших 
черты коренных редких растительных сообществ (разнотрав-
но-нителистниковая степь) планируется создание Государ-
ственного природного ландшафтного заказника «Нерчинская 
степь» (2018–2019 гг.). Для сохранения естественных биотопов 
для нагула, нереста и зимовки местных и мигрирующих видов 
рыб, в т. ч. обыкновенного тайменя; сохранения изолирован-
ных популяций рогульника плавающего (водяного ореха) в эко-
логически экстремальных условиях обитания планируется со-
здание Государственного природного комплексного заказника 
«Водно-болотные угодья реки Нерча» (2020–2021 гг.) [9].

На сайте города размещен проект программы «Возрожде-
ние исторического города Нерчинска» основной целью, кото-
рой является возрождение исторического города Нерчинска 
как важнейшего объекта национального и культурного досто-
яния России [3]. Сроки реализации программы составляют 
6 лет с 2014 по 2020 год.

В 2013 году Нерчинск праздновал 360-летний юбилей. 
Константин Ильковский – губернатор Забайкальского края в 
своем поздравлении отметил: «…судьба Нерчинска – это судь-
ба России. История России немыслима без истории Нерчинска, 
поэтому история Нерчинска – это история России…» [6]. 

Таким образом, в настоящее время позиционирование горо-
да Нерчинска находится на стадии выработки единой стратегии, 
определения целевых групп и привлечения капиталовложений.
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Проблемы географического образования 
и географии образования 

пригранично-периферийных районов
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Особенности развития учреждений 
среднего общего (полного) образования 

пригранично-периферийных районов Забайкальского края
Е. Е. Ермоленко

МОУ Средняя общеобразовательная школа № 1,
г. Чита, Забайкальский край, Россия, elena_erm87@mail.ru

Развитие и функционирование учреждений среднего общего (пол-
ного) образования определяется особенностями конкурентной образо-
вательной среды, формирующейся в крае. Общественно-географиче-
ское положение учреждений образования, их материально-техническая 
оснащенность и кадровый состав позволяют выделить группы районов 
края, качественно отличающиеся степенью развития образовательной 
системы, и обратить внимание на преимущества и недостатки развития 
учреждений образования  пригранично-периферийных районов.

Ключевые слова: Забайкалский край, кадровый состав, материаль-
но-техническая оснащенность, общеобразовательные школы, пригра-
нично-периферийный район.

The development and functioning of institutions of secondary (full) 
education is determined by the characteristics of the competitive educational 
environment, emerging in the province. Socio-geographical situation of 
educational institutions, their material and technical equipment and staffing 
allow you to select groups of districts of the region, qualitatively different 
degree of development of the educational system, and to draw attention to the 
advantages and disadvantages of the development of educational institutions 
of border-peripheral areas.

Keywords: Trans-Baikal Territory, personnel, material and technical 
equipment, comprehensive schools, border-peripheral regions.

На территории Забайкальского края, включающего 31 ад-
министративный район, на период 2013 года насчитывалось 
730 дневных образовательных учреждений [2]. Среди них вы-
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деляются следующие типы: учреждения начального общего,  
основного общего, среднего общего (полного) образования, 
школы-интернаты, лицеи, вечерние учреждения образования. 
Распределение учреждений среднего общего (полного) образо-
вания, как одного из ведущих элементов образовательной си-
стемы,  по Забайкальскому краю весьма неравномерно. Боль-
шинство из них расположено в краевом центре − городе Чите. 
Районы края по количественному и качественному состоянию 
учреждений образования (УО) и удаленности от центральной 
оси системы расселения, примыкающей к железнодорожной 
магистрали, объединяются в 2 группы: центральную и пери-
ферийную. Каждая из групп отличается количеством, уровнем  
развития, техническим состоянием учреждений образования. 
Центральные районы испытывают относительный подъем, в 
то время как более удаленные от центра районы переживают 
период упадка. В свою очередь это ведет к исчезновению не-
которых населенных пунктов и, как следствие, сокращению 
системы расселения в крае. 

Центральная группа включает в свой состав следую-
щие районы: Агинский, Балейский, Борзинский, Карым-
ский, Краснокаменский, Могойтуйский, Нерчинский, Нер-
чинско-Заводской, Оловянинский, Петровск-Забайкальский, 
Приаргунский, Сретенский, Улетовский, Хилокский, Черны-
шевский, Читинский, Шилкинский. К Периферийной группе 
районов относятся: Акшинский, Александро-Заводской, Гази-
муро-Заводской, Дульдургинский, Забайкальский, Каларский, 
Калганский, Красно-Чикойский, Кыринский, Могочинский, 
Ононский, Тунгиро-Олекминский, Тунгокоченский, Шело-
пугинский.  Центральная группа районов характеризуется 
наибольшим количеством УО. На начало 2013 года в данной 
группе районов насчитывалось 357 средних общих (полных)  
учреждений образования, что составило 70 % от их общего 
числа по краю. Процесс образования новых УО на территории 
районов идет весьма интенсивно: за период 2009−2013 учеб-
ный год число открытых УО составило74 % от общего числа 
по краю, численность закрытых УО – 36 %. 



332

Кадровый потенциал районов данной группы значителен. 
Педагоги активно принимают участие в краевых, региональ-
ных, международных конференциях, конкурсах, олимпиадах. 
Так, например, победителями приоритетного национального 
проекта «Образование» с 2006 по 2013 годы стали 63 педаго-
гов из 18 учреждений образования [3].  В районах педагогами 
ведется активная научная, исследовательская работа. 

Огромный научный потенциал районов, перспектива ка-
рьерного роста привлекают в УО центральной группы райо-
нов молодых специалистов. Все больше молодых педагогов 
стремится закрепиться в «центре» и районах, к нему прилега-
ющих, успешно развивающихся в социально-экономическом 
плане. Это определяет одну из причин роста численности и 
плотности населения в данных районах. Общая численность 
населения в районах центральной группы составляет 76 % от 
численности населения края. Возникает необходимость от-
крытия новых учреждений образования на территории райо-
нов данной группы. 

Лидерами по социально-экономическим показателям раз-
вития УО в крае являются следующие административные рай-
оны: Агинский, Борзинский, Карымский, Краснокаменский, 
Могойтуйский, Нерчинский, Оловянинский, Сретенский, 
Чернышевский, Читинский. Представленные районы характе-
ризуются большой плотностью населения, наличием крупных 
городских поселений, развитой инфраструктурой, наличием 
железной дороги или близостью расположения к ней. Обра-
зовательная система данной группы районов отличается вы-
соким уровнем развития, концентрацией различных типов об-
разовательных учреждений, высоким кадровым потенциалом. 
Об успешности развития  УО и высоком качестве образования 
свидетельствуют результаты единого государственного экза-
мена. Учреждения образования  центральной группы районов 
являются более конкурентоспособными по сравнению с УО 
районов периферийной группы. 

Периферийная группа районов характеризуется удален-
ностью от краевого центра, наименьшим количеством учреж-
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дений образования (158 единиц), что составляет 30 % от их 
общего числа по краю. Именно к данной группе относятся 
пригранично-периферийные районы края. Многие районы 
данной группы располагается в более суровых климатических 
условиях, чем центральные. При довольно больших площадях 
районов (Тунгокоченского, Тунгиро-Олекминского, Каларско-
го и др.), в связи с природными, социально-экономическими 
условиями, численность населения незначительна, составляет 
24 % от общей по краю на 2010 год. Этим обусловлено еди-
ничное сосредоточение УО по территории районов. 

Число учреждений среднего общего (полного) образова-
ния представленных районов сокращается за счет закрытия не-
рентабельных (64 %) и незначительной доли открытия новых 
(26 %) учреждений образования. Ликвидация УО происходит, 
прежде всего, в тех населенных пунктах (селах), где отсут-
ствует администрация. Эти села относятся к администрациям 
соседних населенных пунктов. УО в подобных селах является 
центром культурного ландшафта. Культурная жизнь населения 
связана с учреждением образования. В УО проходят собрания 
сельчан, выборные компании, праздники. Закрытие УО в селах 
приведет в дальнейшем к  их исчезновению, а значит, и сокра-
щению системы расселения в крае. К районам-аутсайдерам по 
Забайкальскому краю относятся: Тунгокоченский, Тунгиро-О-
лекминский, Ононский, Красночикойский, Калганский, Калар-
ский. Эти районы объединяют следующие особенности: гео-
графическое положение (удаленность относительно столицы 
края), отсутствие железной дороги, климатические (наличие 
многолетней мерзлоты, резкие перепады температуры, ано-
мальные природные явления), социально-экономические усло-
вия (неравномерное распределение населения по территории 
района, отсутствие развитой инфраструктуры, сети Интернет, 
отсутствие отраслей промышленности или застой в их работе, 
безработица, сезонные, маятниковые и постоянные миграции 
населения за пределы района).

Периферийные районы испытывают ряд существенных 
проблем в образовательной системе. В сфере учреждений 
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среднего общего (полного) образования наиболее остро стоят  
вопросы старения и обновления кадрового состава, проблема 
малокомплектных УО, износ материально-технической базы, 
аварийное состояние УО, плохая наполняемость классов, как 
следствие, закрытие УО. В последнее время появляется необ-
ходимость в применении дистанционного обучения учащихся, 
позволяющего компенсировать нехватку квалифицированных 
педагогов.

Одним из фундаментальных свойств учреждений средне-
го образования является их функциональность [1]. На сегод-
няшний день учреждения образования наделены рядом функ-
ций не только образовательного характера, но и трудового, 
бытового, рекреационного, политического, интеллектуально-
го и духовного. Вторая группа функций формируется у учреж-
дений образования периферийных  районов с низким уровнем 
развития социально-культурной инфраструктуры.

Учреждения образования осуществляют социально- ин-
фраструктурные функции исчезающих социальных структур: 
клуба, библиотеки. УО, при отсутствии клуба на периферии, 
проводят культурно-массовые мероприятия сельского или 
районного масштаба: митинги (1 и 9 мая), праздники (Новый 
год, Масленица). На базе учреждений образования организу-
ют избирательные участки. Сопутствующие работе участков 
атрибуты (наличие плакатов, дежурство людей) делает УО на 
несколько дней политическим центром села. В дни выборов 
в УО осуществляется торговля различными товарами.

Услугами библиотек учреждений образования пользуют-
ся не только школьники, но и жители периферийных районов. 
Часто УО становятся единственными центрами спортивной 
жизни в районе. Организацию спортивных мероприятий ло-
кального (эстафета на 9 мая) или федерального («Кросс на-
ции», «Лыжня России») значения проводят учителя УО с ис-
пользованием школьной спортивной базы. Подключение 
учреждений образования к сети Интернет помогает решать 
задачи образования. Наличие сети Интернет делает УО при-
влекательными для обучающихся заочно жителей  других 
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населённых пунктов. Учреждения образования берут на себя 
функции социальной работы с малообеспеченными и марги-
нальными слоями населения, имеющими в семье школьников, 
а так же с одинокими людьми преклонного возраста. 

В периферийных районах учреждения образования яв-
ляются востребованными работодателями. Должности тех-
нического персонала, сторожа не остаются вакантными. 
Из-за низкого уровня жизни и отсутствия альтернативных 
рабочих мест население охотно их занимает. Кроме того, на 
периферии учреждения образования становятся базовыми 
институтами допрофессиональной сельскохозяйственной 
подготовки, рассматривая эту работу как важное звено под-
готовки ребенка к самостоятельной жизни. УО выступают в 
качестве институтов поддержки детских и молодежных объ-
единений периферийных районов. Следовательно, учреж-
дения среднего общего (полного) образования становятся 
образовательными, социальными, культуросберегающими 
центрами в периферийных районах, играя существенную 
роль в их сохранении. Расширяя спектр предоставляемых 
функций, учреждения образования позиционируются в но-
вом качестве: в роли социально-культурных центров про-
блемных в демографическом, социально-экономическом  
отношении территорий.

Таким образом, современное состояние образовательной 
системы на региональном уровне − в Забайкальском крае, на-
ходится в непростой ситуации. Различия в состоянии учреж-
дений среднего общего (полного) образования районов края 
выражаются в их дифференциации на конкурентноспособные 
центральные и проблемные периферийные. Исследование из-
менений, происходящих в сфере учреждений среднего обще-
го (полного) образования Забайкальского края, представляют 
перспективное направления общественной географии, так как 
позволяют спрогнозировать тенденции в размещении насе-
ления, выявить населенные пункты, проходящие последнюю 
стадию ликвидации.
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В статье рассмотрены вопросы современной внеурочной крае-
ведческой работы. Проблема актуализируется в связи с внедрением в 
практику школ России Федерального государственного образовательно-
го стандарта, методологической основой которого являются системно- 
деятельностный и компетентностный подходы. Реализация данных под-
ходов возможна не только на уроках, но и во внеурочной деятельности, 
в том числе краеведческой.

Ключевые слова: внеурочная деятельность, компетентностный под-
ход, краеведческая работа, образовательные программы, федеральный 
государственный образовательный стандарт.

In article questions of modern after-hour local history work are consid-
ered. The problem is staticized in connection with introduction in practice 
of schools of Russia of the Federal state educational standard which meth-
odological basis are system and activity and competence-based approaches. 
Realization of these approaches is possible not only at lessons, but also in 
extracurricular activities, including local history.

Keywords: extracurricular activities, competence approach, regional 
studies, educational programs, federal state educational standard.
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Внеурочная (внеучебная) деятельность – один из компо-
нентов целостного учебно-воспитательного процесса. Внеу-
рочная деятельность – понятие, объединяющее все виды дея-
тельности школьников (кроме учебной), в которых возможно 
и целесообразно решение задач их воспитания и социализа-
ции [1, с. 7]. Это проявляемая вне уроков активность детей, 
обусловленная в основном их интересами и потребностями, 
направленная на познание и преобразование себя и окружа-
ющей действительности, играющая при правильной органи-
зации важную роль в развитии учащихся и формировании 
ученического коллектива. В соответствии с утвержденным 
Федеральным государственным образовательным стандартом 
общего образования внеурочная деятельность рассматривает-
ся как важная и неотъемлемая часть процесса образования и 
воспитания детей  школьного возраста [4, с. 20]. 

Согласно ФГОС современное воспитание рассматривает-
ся как миссия образования, как ценностно-ориентированное 
направление. Воспитание состоит не в прямом воздействии на 
обучающихся, а в социальном взаимодействии педагога и вос-
питанника, то есть воспитывать – это значит организовывать 
содержательную жизнь и развивающую деятельность детей 
совместно со взрослыми, где есть свои роли, цели, взаимные 
отношения. 

Внеурочная деятельность в настоящее время должна 
объединять те виды деятельности школьников, в которых 
возможно и целесообразно решение задач воспитания и со-
циализации детей. Это: игровая, спортивно-оздоровительная, 
туристско-краеведческая, трудовая и познавательная деятель-
ности, проблемно-ценностное общение и  досуговое общение, 
художественное и социальное творчество.  Необходимо вклю-
чить  ученика в систему позитивных отношений с окружаю-
щей действительностью, что сможет выявить и развить его 
индивидуальные особенности и привести к успешной социа-
лизации личности.

Поэтому, неоценимым источником развития и воспита-
ния личности в современной школе являются инновационные 
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формы внеурочной деятельности, среди которых следует осо-
бо выделить географическое краеведение, которое является 
одним из разделов общего краеведения, изучающего родной 
край во всем его многообразии.

Важность использования элементов краеведения в обу-
чении и воспитании детей подчеркивали в своих трудах вид-
ные зарубежные и отечественные ученые, педагоги, филосо-
фы, писатели: Я. А. Каменский, Г. Песталоцци, Ж. Ж. Руссо, 
Н. М. Карамзин, Д. С. Лихачев, М. В. Ломоносов, Н. И. Нови-
ков, В. Н. Татищев, Л. Н. Толстой и другие.

Великий ученый, педагог К. Д. Ушинский, изучавший 
идеи и опыт отечественной и зарубежной педагогики и шко-
лы, отмечал, что «поля Родины, ее язык, ее предания и жизнь 
никогда не теряют непостижимой власти над сердцем челове-
ка», они помогают возгореться «искрами любви к Отечеству». 
Ушинский обосновал необходимость включения местного ма-
териала в преподавание учебных предметов, связывал с пре-
подаванием «отчизноведения» развитие речи детей, изучение 
родного языка, подчеркивал важность выработки у детей «ин-
стинкта местности» [4, т. 2, с. 268].

Активизация внеурочной работы приведет к расширению 
инфраструктуры школы, так как в соответствии с требованиями 
стандарта внеурочная деятельность организуется по направле-
ниям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздорови-
тельное). Эти направления организуются сучетом  запросов ро-
дителей как основных заказчиков образовательных услуг, спец-
ифики образовательной деятельности учебного учреждения и 
кадровых возможностей. Чем шире представлены различные 
направления внеурочной деятельности в школе, тем лучше ре-
бенку и его родителям. Большую роль в каждом из перечислен-
ных направлений играет краеведческая составляющая.

В целом внеурочная деятельность, как и деятельность об-
учающихся в рамках уроков, направлена на достижение ре-
зультатов освоения основной образовательной программы. 
В первую очередь – это достижение личностных и метапред-
метных результатов, к которым относим:
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– развитие индивидуальности каждого ребёнка; 
– приобретение школьником социальных знаний, понима-

ния социальной реальности и повседневной жизни; 
– формирование позитивных отношений школьника к ба-

зовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, при-
рода, мир, знания, труд, культура); 

– воспитание уважительного отношения к своему горо-
ду(селу), школе; 

– получение школьником опыта самостоятельного соци-
ального действия; 

– формирование коммуникативной, этической, социаль-
ной, гражданской компетентности школьников; 

– формирование у детей социокультурной идентичности;
– увеличение числа детей, охваченных организованным 

досугом; 
– воспитание у детей толерантности, навыков здорового 

образа жизни;
– формирование чувства гражданственности и патриотиз-

ма, правовой культуры, осознанного отношения к профессио-
нальному самоопределению; 

– реализация основной цели программы – достижение 
учащимися необходимого для жизни в обществе социального 
опыта и формирование в них принимаемой обществом систе-
мы ценностей [2]. 

Поэтому, образовательный стандарт указывает на то, что 
основные общеобразовательные программы начального обще-
го, основного общего и среднего (полного) общего образова-
ния должны включать в себя не только учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 
развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся, 
но и условно новый элемент – внеурочную деятельность. При 
этом, «союз» учебной и внеурочной частей основной образо-
вательной программы  должен опираться на Программу вос-
питания и социализации обучающихся. Эта программа явля-
ется составной частью примерных образовательных программ 
каждого образовательного учреждения.
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Разработка и логика построения этой программы специ-
фична для каждого образовательного учреждения. Она  кон-
кретизируются, концептуально и методически организуются 
на каждой ступени общего образования: начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, 
включает в себя три преемственные подпрограммы воспитания 
и социализации школьников. Каждая подпрограмма включает 
такие направления, как духовно-нравственное развитие и вос-
питание обучающихся, их социализация и профессиональная 
ориентация, формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, экологической культуры. Считаем, что ни одна из 
этих программ не будет успешно реализована без краеведения.

К основным формам внеурочной краеведческой работы 
можно отнести:

– самостоятельные учебные занятия (как часть учебной 
деятельности), в том числе домашние;

– факультативные занятия, в том числе краеведческого 
содержания;

– занятия по подготовке рефератов, докладов, сообщений 
и т. п., в том числе по географии родного края;

– занятия творчеством в разных кружках, в том числе кра-
еведческих, туристических;

– клубы и другие любительские объединения, в том числе 
туристско-краеведческой направленности;

– школьные и внешкольные праздники, фестивали, сорев-
нования и т. п.

Отдельными формами внеурочной являются организа-
ция продленного дня и самоуправление учащихся, в которых 
также успешно реализуется краеведческий принцип обучения 
и воспитания. Но какова бы ни была форма, одной из общих 
обязанностей для педагогов и воспитателей должна стать ор-
ганизация разнообразной, творческой и эмоционально насы-
щенной деятельности.

Все это и определяет специфику внеурочной деятельно-
сти, в том числе краеведческой, в ходе которой обучающийся 
не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 
действовать, чувствовать, принимать решения. 
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Организация и проведение трансграничных 
экспедиций по пути русских путешественников 

как форма географического образования школьников
А. В. Филинов

МБОУ СОШ п.с.т. Нагорный, Забайкальский край, 
Россия, alex_filinov@mail.ru

Рассмотрены направления изучения природных объектов в экспе-
дициях учащихся, проведенных в трансграничных территориях. Показан 
пример организации и проведения экспедиций школьников в Монголию.

Ключевые слова: географическое образование, Монголия, русские 
путешественники, трансграничные территории, экспедиции учащихся.

Directions of natural sites research in school expeditions at cross-border 
areas are considered. An example of organization and holding of school 
expeditions to Mongolia is given.

Keywords: geographic education, Mongolia, the Russian travelers, 
cross-border territory, the expedition students.

Русские исследования  Центральной Азии имеют особое 
значение в истории географической науки. Это поистине важ-
нейший этап в изучении природы, населения, быта этой труд-
нодоступной в то время территории. И надо было обладать 
мужеством, терпением, волей, целеустремленностью, чтобы 
достичь великолепных результатов в проведенных исследо-
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ваниях и заслужить мировую известность. Изучением Цен-
тральной Азии занимались Н. М. Пржевальский, П. К. Козлов, 
Г. Н. Потанин, М. В. Певцов, В. А. Обручев и др.

Каждый из исследователей сделал открытие в этом регио-
не. Н. М. Пржевальский открыл дикую лошадь, описал несколь-
ко горных хребтов, П. К. Козлов нашел и исследовал древний 
город Хара-Хото, Г. Н. Потанин собрал богатейший материал 
по этнографии, М. В. Певцов провел уточняющие работы по 
орографии и гидрографии западной Монголии (Монгольский 
Алтай, Гобийский Алтай), В. А. Обручев провел геологические 
исследования, развил теорию происхождения лесса.

Экспедиции путешественников (последние организаци-
онные и всегда важные дела при пересечении границы) начи-
нались в Забайкалье. Главным центром являлся г. Кяхта.

Географическое образование и маршруты путешествен-
ников, какие формы и направления возможны в современных 
условиях? Остановимся на характеристике понятия транс-
граничье. По своей сути трансганичье следует понимать как 
сложно-структурированное пространство, включающее не-
сколько взаимосвязанных, но разных по своей природе слоев: 
физико-географический, культурно-исторический, функцио-
нальный и политический слои [4, с. 33–34].Физико-географи-
ческий пласт трансграничья может стать объектом изучения 
школьников. Развивая теоретические вопросы этнокультур-
ной географии Т. И. Герасименко [1], определяет междисци-
плинарные объекты исследования. К таковым относятся то-
понимика, экология, ландшафтоведение. По данным объектам 
вполне можно планировать исследования. По нашему мне-
нию, большое воспитательное значение имеет изучение лич-
ности ученых путешественников, изучение их работ, отчетов, 
дневников, составление маршрута. Данные формы работы 
могут входить в подготовительный этап организации экспе-
диций. На следующем этапе проводится изучение природных 
объектов на территории приграничной страны. На третьем 
этапе подводятся итоги исследований, которые представляют-
ся в виде отчетов, докладов, проектов. 
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Организация трансграничных экспедиций начинается 
с инициативы группы людей. Такой группой могут быть от-
деления Географического общества, сообщества учителей 
географии (методические объединения), учреждения допол-
нительного образования. Затем необходимо согласование 
маршрута с приграничными территориями (аймаками и про-
винциями в нашем примере).

Специфика трансграничных экспедиций заключается 
в согласовании маршрута, переписки с принимающей сторо-
ной, постоянным взаимодействием с Министерством между-
народного сотрудничества, внешнеэкономических связей и 
туризма края, обязательным участием переводчика, наличием 
надежного транспорта, знанием расположения заправочных 
станций и точным расчетом расстояний между ними. 

Приведем пример организации и проведения экспедиции 
в Монголию по пути путешественника Г. Н. Потанина. На 
этапе подготовки к экспедиции изучалась биография Г. Н. По-
танина. Экспедиция была организована в 2012 г. по инициа-
тиве Нерчинского отдела РГО, в которой принимали участие 
школьники. На этапе подготовки к экспедиции изучалась 
биография Г. Н. Потанина (1835–1920). В частности, учащи-
еся познакомились с книгой В. А. Обручева [2]. Ученый дает 
характеристику научной деятельности Г. Н. Потанина, анали-
зирует и оценивает результаты нескольких экспедиций в Цен-
тральную Азию. Важнейшая задача при организации экспеди-
ции – знакомство с отчетом путешественника (в нашем примере 
последней Хинганской экспедиции Г. Н. Потанина (1899 г.). 
При изучении первоисточника [3] учащимся необходимо обра-
тить внимание на описание природных объектов (рек, озер, ко-
лодцев, элементов рельефа и др.), карту маршрута, её масштаб. 
Учителю (руководителю) важно объяснить школьникам непо-
нятные слова, понятия, встречающиеся в отчете. 

После знакомства с отчетом вместе с учащимися начина-
ется проектирование маршрута экспедиции. Изучаются топо-
графические карты масштаба 1: 500 000, в т. ч. и карты Гене-
рального штаба, определяются количество остановок и дневок 
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(выражение путешественников), планируется исследователь-
ская работа. Основная задача проведенной экспедиции – изу-
чение растительности на маршруте Г. Н. Потанина. В экспеди-
ции 2012 г. наша группа прошла монгольский отрезок по пути 
Г. Н. Потанина: Эрэнцав – р. Керулен – г. Чайболсан – оз. Бу-
ир-нур – оз. Хух-Нор – Эрэнцав.

На остановках школьники закладывали геоботанические 
площадки и описывали растения и почвы, собирали гербарий. 
Проиллюстрируем этапы подготовки и проведения трансгра-
ничной экспедиции в виде таблицы (табл. 1).

   Таблица 1
Этапы подготовки трансграничных экспедиций школьников

№ Этапы подготовки Деятельность школьников

1 Подготовительный 
(когнитивный)

Изучение биографии путешественника, 
анализ отчетов, дневников, карт маршру-
тов, согласование маршрута с трансгра-
ничной территорией

2 Экспедиционный
(деятельностный)

Изучение природных объектов на терри-
тории приграничной страны: озер, рек, 
горных пород, ландшафтов, населения

3 Аналитический Составление школьниками отчетов, под-
готовка докладов, проектов для конфе-
ренций, конкурсов разного уровня

При организации и проведении экспедиций в трансгра-
ничную страну на всех этапах происходит процесс формиро-
вания и развития географических умений и навыков школь-
ников. На подготовительном этапе при знакомстве с отчетом 
путешественника развиваются такие умения как чтение карты 
ХIХ века и современной топографической карты, их сравне-
ние, знание мер длины старых карт,

определять расстояние на карте-схеме путешественни-
ка и переносить маршрут на современную топографическую 
карту, сравнивать географические названия с современными, 
устанавливая степень различия.

В период проведения экспедиции важным умением счи-
таем ведение полевого дневника. Дневник учащиеся ведут 
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ежедневно, записи выполняют в течение дня («У путеше-
ственника нет памяти», Н. М. Пржевальский). Систему гео-
графических умений и навыков, формируемых в экспедиции 
можно представить в виде таблицы (табл. 2).

Во время обработки собранных материалов развиваются 
умения готовить сообщение, доклад, проект. Часть собранных 
материалов пополнила фонд Нерчинского краеведческого му-
зея. Коллекции горных пород, гербарий собранных растений 
используются в учебном процессе. Школьниками подготовле-
ны научные работы «Гидронимы аймака Дорнот (Монголия) и 
провинции Внутренняя Монголия (Китай): опыт сравнения» 
и «Монгольские географические названия в работе Г. Н. По-
танина (1899 г.) и их связь названиями Забайкалья», представ-
ленные на краевых конференциях. 

    Таблица 2
Географические умения и навыки, формируемые 

в экспедиции школьников

№ 
Этапы проведения 

экспедиции 
школьников

Географические умения и навыки, 
формируемые в экспедиции

1 Подготовительный 
(когнитивный)

Чтение карты, перевод верст в км., конспек-
тирование отдельных частей отчета исследо-
вателя, знакомство с природными объектами, 
аймаками и провинциями в сети Интернет

2 Экспедиционный
(деятельностный)

Съемка плана местности (участки побере-
жий озер с типичными видами растений), 
чтение топографической карты (определе-
ние направлений и расстояний), запись и 
обработка материалов наблюдений (ведение 
полевого дневника), изучение объектов в 
природе (растений, описание почвенного 
разреза), запись названий географических 
объектов (ойконимов, гидронимов, орони-
мов), ориентирование с помощью компаса 
при закладке геоботанической площадки, 
сбор гербария растений, описание отдель-
ных объектов (озер, оставшихся монасты-
рей, быта населения и др.)
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3 Аналитический Обработка собранных материалов, подго-
товка общего отчета, определение собран-
ных растений, горных пород и минералов, 
сравнение прошлого и современного со-
стояния местности (степень и причины 
изменения, например, нами установлено 
изменение названий рек, колодцев, отсут-
ствие монастырей), подготовка докладов и 
проектов 

Таким образом, организация и проведение трансгранич-
ных экспедиций по пути русских путешественников является 
одной из форм географического образования школьников.
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