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 Хроника

О XI Ежегодной научной  
Ассамблее Ассоциации российских географов-
обществоведов (АРГО)

В 2019 г. в Казани на X Ежегодной научной Ас-
самблее Ассоциации российских географов-общество-
ведов (АРГО) было принято решение о проведении 
XI научной Ассамблеи АРГО в г. Владивосток на базе 
ФГБУН Тихоокеанский институт географии Дальнево-
сточного отделения Российской академии наук.

В рамках Ассамблеи планировалось с 14 по 
20 сентября 2020 г. проведение Международной на-
учной конференции «Общественно-географическая 
структура и динамика современного евразийского 
пространства: вызовы и возможности для России и ее 
регионов». 

Были определены следующие направления рабо-
ты конференции:
yy Глобализация и ее региональные проекции: 

специфика Евразии, ее географические и геополити-
ческие структуры.
yy Факторы и векторы общественно-географиче-

ской динамики современного евразийского простран-
ства, интеграционно-дезинтеграционных процессов, 
их полимасштабный анализ.
yy Экономико-географические, ресурсно-эколо-

гические, этнодемографические, социокультурные и 
геополитические изменения в современной Евразии: 
пространственные аспекты.
yy Общественно-географические факторы, фор-

маты и следствия трансграничной интеграции (на 
примере России и сопредельных государств Евразии).
yy Азиатская и Тихоокеанская Россия в контексте 

«разворота» Российской Федерации на Восток: воз-
можности, барьеры и перспективы долгосрочного со-
циально-экономического развития.
yy Общественно-географические исследования 

реального сектора экономики, в т.ч. туристско-рекре-
ационной активности в различных регионах Евразии, 
и ее сопряженности с трансформацией евразийского 
пространства.
yy Современные подходы, методы районирова-

ния, а также ГИС-технологии в общественно-геогра-
фическом анализе глобализации, регионализации и 
трансграничной интеграции.

К большому сожалению, эта Международная на-
учная конференция не состоялась из-за пандемии ко-
ронавируса. Однако во Владивосток приехала группа 
известных российских географов-обществоведов, и 
Организационному комитету Ассамблеи 16 сентября 
2020 г. в Тихоокеанском институте географии ДВО 
РАН (г. Владивосток) удалось организовать в форма-
те круглого стола дискуссионно-аналитическую пло-
щадку по следующей тематике: «Евразийская соци-
ально-экономическая интеграция: возможности и 
приоритеты сопряжения». 

В заседании круглого стола приняли участие: ака-
демик РАН, д.г.н., профессор Бакланов Петр Яковлевич 
(г. Владивосток), Гладкевич Галина Ивановна, к.г.н., 
доцент МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва), Шупер 
Вячеслав Александрович, д.г.н., профессор (г. Мо-
сква), Герасименко Татьяна Ильинична, д.г.н., профес-
сор (г. Оренбург), Катровский Александр Петрович, 
д.г.н., профессор (г. Смоленск), Даньшин Александр 
Иванович, к.г.н., доцент (г. Москва), Колдобская На-
талья Андреевна, к.г.н. (г. Москва), Демьяненко Алек-
сандр Николаевич, д.г.н., профессор (г. Хабаровск), 
Мошков Анатолий Владимирович, д.г.н., гл.н.с. (г. Вла-
дивосток), Тотонова Елена Егоровна, к.г.н. (г. Якутск), 
Авдеев Юрий Алексеевич, к.э.н. (г. Владивосток), Бо-
чарников Владимир Николаевич, д.б.н. (г. Владиво-
сток), а также другие научные сотрудники Тихоокеан-
ского института географии ДВО РАН.

Перед началом работы круглого стола Г.И. Гладке-
вич представила гостей Владивостока, кратко расска-
зав об их научных интересах и достижениях.

П.Я. Бакланов представил гостям сотрудников 
Тихоокеанского института географии.

Основным докладчиком выступил академик 
РАН П.Я. Бакланов. Тема его доклада (с соавторами: 
А.В. Мошковым, М.Т. Романовым, Г.Г. Ткаченко и 
Е.А. Ушаковым) «Дальневосточный макрорегион Рос-
сии: экономико-географические и геополитические 
факторы долгосрочного развития».

С докладом «Стратегия развития Владивостока и 
его агломерации» выступил Ю.А. Авдеев.

В.Н. Бочарников выступил с докладом: «Геоэко-
логический подход к развитию зеленой экономики и 
сохранению дикой природы России».

Во время проведения круглого стола многие 
участники обменялись мнением о процессах Евразий-
ской социально-экономической интеграции, ее воз-
можностях и приоритетах сопряжения, о путях разви-
тия восточных регионов России.

Организационный комитет Ассамблеи при фи-
нансовой поддержке ФГБУН ТИГ ДВО РАН издал 
сборник научных трудов участников Международной 
научной конференции «Общественно-географическая 
структура и динамика современного евразийского 
пространства: вызовы и возможности для России и ее 
регионов» *.

* «Общественно-географическая структура и 
динамика современного евразийского пространства: 
вызовы и возможности для России и ее регионов» / 
под ред. П.Я. Бакланова, А.В. Мошкова.  Владивосток: 
ФГБУН ТИГ ДВО РАН, 2020. 706 с.
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Сборник состоит из нескольких разделов.
Первый раздел – пленарные доклады. Они, в свою 

очередь, разделены по темам на три части.
Часть 1. «Сибирь, Тихоокеанская Россия и Аркти-

ческая зона Российской Федерации в структуре совре-
менного евразийского пространства». Здесь следует 
обратить внимание на следующие работы:

Бабурин В.Л. (г. Москва), СОЦИАЛЬНО-ЭКО-
НОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА.

В статье рассматриваются варианты селективно-
го развития транспортно-коммуникационной инфра-
структуры Сибири и Дальнего Востока в зависимости 
от уровней освоенности и геостратегиченского по-
ложения. Основной акцент делается на разные стра-
тегии развития юга исследуемого региона и его вну-
триконтинентальной и северной частей. В качестве 
ключей выбраны Иркутская агломерация и регионы 
западной и южной Якутии. В общеэкономическом 
плане рассмотрены региональные различия в транс-
портной составляющей издержек производства, в ре-
альном секторе экономики.

Бакланов П.Я. (г. Владивосток), ТИХООКЕАН-
СКАЯ РОССИЯ: ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕ-
СКИЕ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И 
ОЦЕНКИ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО МАКРО-
РЕГИОНА (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ).

В качестве объекта географических измерений 
и оценок выделяется Дальневосточный аква-терри-
ториальный макрорегион, включающий территорию 
Дальневосточного федерального округа и прилега-
ющую 200-мильную морскую экономическую зону. 
Предлагается три группы экономико-географических 
измерений и оценок: экономико-географического по-
ложения; сходства, различия и взаимодополнения 
природно-ресурсного потенциала; территориальных 
и акваториальных сочетаний природных ресурсов 
макрорегиона и его окружения; существующих про-
странственных структур макрорегиона на ряде про-
странственных уровней – от макрорегиона до посе-
ления и территориальных социально-экономических 
систем. В качестве геополитических измерений и 
оценок выделяются геополитическое положение, 
включая трансграничность, а также наличие зон гео-
политической напряженности. На основе подобных 
измерений и оценок предлагается выделить для тер-
риториальных систем разного уровня существующие 
приоритетные виды деятельности и перспективные, 
потенциальные.

Безруков Л.А. (г. Иркутск), СТРУКТУРНЫЕ ИЗ-
МЕНЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ СИБИРИ 
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ЭТАПЕ.

Установлены ведущие постсоветские тенденции 
изменений в основных структурах промышленности 
Сибири. Главным итогом трансформации ее отрас-
левой структуры стали переориентация на внешний 
рынок и усиление ресурсно-сырьевой специализации, 
институциональной структуры – перераспределение 
собственности базовых предприятий между частны-
ми общероссийскими компаниями и госкорпораци-
ями страны, территориальной структуры – резкий 

сдвиг промышленного производства в периферийные 
северные районы.

Водичев Е.Г. (г. Новосибирск), РИСКИ И ВОЗ-
МОЖНОСТИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИЙ НА ЮГЕ СИБИРСКОГО РЕГИОНА. 

Статья посвящена выявлению рисков и ограни-
чений трансграничных взаимодействий в точке схож-
дения границ четырех стран на юге западной сибири. 
На основе геосистемного подхода предлагается ин-
терпретация алтае-саянского экорегиона (асэр) как 
международной трансграничной территории, дается 
характеристика концепта «большого алтая». Делает-
ся вывод, что пока существуют лишь ограниченные 
возможности для его использования в качестве инсти-
туциональной платформы многостороннего трансгра-
ничного сотрудничества. 

Катровский А.П. (г. Смоленск), «ЭФФЕКТ КО-
ЛЕИ»: ТРАДИЦИОННОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ 
В РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ.

В статье рассмотрены теоретические аспекты из-
учения так называемого эффекта колеи. Отмечается, 
что наряду с эволюционным, как правило, носящим 
инерционный характер развитием, может быть и ин-
новационное развитие. Изменение традиционной спе-
циализации хозяйства может быть вызвано внешними 
и внутренними шоками, глубокими потрясениями в 
связи с войнами, институциональными преобразова-
ниями. «Эффект колеи» не ограничивается вопросами 
устойчивости отраслевой структуры, данная пробле-
ма имеет место также в пространственной организа-
ции экономики и системах расселения. 

Мошков А.В. (Г. Владивосток), ИНФРАСТРУК-
ТУРНАЯ ОСВОЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬ-
НЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
РОССИИ.

В статье отмечается, что наиболее важной со-
циально-экономической проблемой, стоящей перед 
регионами Российской Федерации, является низкий 
уровень развития производственной и социальной 
инфраструктуры. В значительной степени слабое раз-
витие инфраструктуры в Дальневосточном федераль-
ном округе ограничивает возможности эффективного 
использования богатейшего природно-ресурсного по-
тенциала территории и акватории региона. Простран-
ственное развитие существующих и перспективных 
видов экономической деятельности также во многом 
определяется наличием объектов инфраструктуры в 
регионах, их возможностями обеспечить необходи-
мый уровень услуг производственным и конечным 
потребителям.

Чистобаев А.И. (г. Санкт-петербург), МОДЕЛИ-
РОВАНИЕ ДИНАМИКИ СОСТОЯНИЯ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ В ЗАПАДНЫХ И ВОС-
ТОЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИЙСКОГО СЕВЕРА.

Показана роль медицинской географии в обеспе-
чении здоровьесбережения населения. Представлены 
методология и методика моделирования динамики 
состояния общественного здоровья как одного из 
элементов природно-общественных систем. Опреде-
лено отношение понятий «индикатор» и «индекс». На 
примере регионов российского севера подтверждена 
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применимость индикативно-индексного подхода к 
моделированию динамики состояния общественного 
здоровья. Апробация методики выполнена на приме-
ре республик Карелия, Коми, Саха (Якутия), а также 
Архангельской, Мурманской областей, Ненецкого ав-
тономного округа.

Шупер В.А. (г. Москва), КОНТУРЫ СИСТЕМЫ 
РАССЕЛЕНИЯ АЗИАТСКОЙ РОССИИ В СЕРЕ-
ДИНЕ СТОЛЕТИЯ.

Отмечается, что наиболее перспективен подход 
к пространству как к источнику развития, а не вме-
стилищу вещей. Поляризация пространства не тож-
дественна его сжатию. Будущая система расселения 
азиатской России будет состоять из двух систем цен-
тральных мест: с к = 3, охватывающей пространство 
между Уралом и Байкалом, и с к = 2, занимающей 
территорию ДФО. Первую будет возглавлять двойное 
центральное место Новосибирск–Томск, вторую – 
большой Владивосток.

Во второй части представлены статьи, посвящен-
ные теме: «Россия и ее регионы в евразийском обще-
ственно-географическом пространстве».

Блануца В.И. (г. Иркутск), РОССИЯ В ЕВРА-
ЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ РАЗВИТИЯ ИСКУС-
СТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: ОБЩЕСТВЕННО-
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.

Приведены результаты общественно-географи-
ческого анализа «Национальной стратегии развития 
искусственного интеллекта на период до 2030 года» 
в контексте аналогичных стратегий других стран Ев-
разии. Отмечено, что реализация национальной стра-
тегии не сделает Россию лидером Евразии. Выделены 
пять направлений совершенствования региональной 
политики развития цифровой экономики на платфор-
ме искусственного интеллекта. 

Дружинин А.Г. (г. Ростов-на-Дону), «МОРЕОРИ-
ЕНТИРОВАННОСТЬ» СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 
ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
И СТРУКТУРЫ.

Изложено концептуальное видение феномена 
«мореориентированности» компонент территориаль-
ной организации общества. Показаны специфические 
условия и проявления «мореориентированности» со-
временной России (с акцентом на евразийские гео-
экономические и геополитические трансформации). 
Проведена инвентаризация приоритетных направле-
ний исследования «морской тематики» в российской 
социально-экономической географии.

Каледин Н.В. (г. Санкт-Петербург), ЕВРАЗИЙ-
СКОЕ ПРОСТРАНСТВО: СТРУКТУРА И ДИНАМИ-
КА ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ.

С позиций деятельностно-геопространственного 
подхода рассматриваются вопросы типологии геопо-
литических систем применительно к Евразийскому 
геополитическому пространству – как совокупности 
таких систем с различными цивилизационно-геопо-
литическими векторами развития. Динамика геополи-
тических систем и структур в Евразийском простран-
стве показана как смена доимперской, имперской, 
советской и постсоветской геополитических эпох со 
специфическими для них геополитическими структу-
рами.

Кузнецов А.В. (г. Москва), ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИН-
ВЕСТИЦИЙ ТНК РАЗНЫХ СТРАН В КРУПНЕЙ-
ШИХ ГОРОДАХ ЕАЭС.

На основе национальной статистики и косвенных 
оценок выявлены крупнейшие города ЕАЭС – веду-
щие реципиенты прямых иностранных инвестиций. 
Бесспорное лидерство принадлежит Москве, но часть 
капиталовложений лишь приписана к расположен-
ным в ней штаб-квартирам дочерних структур ино-
странных ТНК. Выделяются также Алматы, Санкт-
Петербург и Минск. У ТНК разных стран есть свои 
предпочтения. Так, в Петербурге повышенную роль 
играют инвесторы Северной Европы.

Кузнецова О.В. (г. Москва), ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕЙ В УСЛО-
ВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ.

Проводится сопоставление основных бюджет-
ных показателей городов Германии и России, имею-
щих статус субъектов Федерации и муниципальных 
образований. Показывается схожесть двух стран в 
концентрации расходов городов-муниципалитетов 
на социальной сфере и вопросах местного значения. 
Однако опыт Германии говорит о возможности повы-
шения самостоятельности властей городских округов. 
Предлагается также дифференциация полномочий 
городских властей в зависимости от численности на-
селения городов. 

В третьей части раздела представлены доклады 
по следующей тематике: «Направления развития об-
щественной географии: взгляд соискателей степени 
доктора географических наук».

Дирин Д.А. (г. Тюмень), КУЛЬТУРНЫЕ ЛАНД-
ШАФТЫ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ГОРНЫХ ТЕР-
РИТОРИЙ: СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ, 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ.

В статье анализируются ключевые факторы фор-
мирования, функционирования и динамики культур-
ных ландшафтов, характерные для горных трансгра-
ничных территорий. В качестве таковых выделяют-
ся: высокое разнообразие и мозаичность природных 
ландшафтов; локальная изолированность горных 
культурных ландшафтов; низкая плотность населения 
и дисперсная система расселения; барьерно-контакт-
ные функции; геоэкономическое и геополитическое 
положение горных трансграничий.

Федорко В.Н. (г. Ташкент, Республика Узбеки-
стан), ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И СОВРЕМЕН-
НОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕ-
СКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.

В статье выполнен краткий обзор становления 
и эволюции магистральных направлений экономи-
ко-географических исследований в Узбекистане. 
Рассмотрены численность и пространственное рас-
пределение профессионального сообщества геогра-
фов-обществоведов в Узбекистане. Большое место 
отведено многоаспектному анализу докторских и кан-
дидатских диссертаций по специальности «11.00.02 – 
Экономическая и социальная география», защищен-
ных географами Узбекистана в постсоветские годы 
(1992–2020 гг.).

Во втором разделе сборника представлены статьи 
авторов по тематике: «Регионы Евразии: географиче-
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ские и геополитические структуры, факторы и векто-
ры общественно-географической динамики».

Анимица Е.Г., Власова Н.Ю. (г. Екатеринбург), 
УРАЛЬСКИЙ РЕГИОН В ЕВРАЗИЙСКОМ ПРО-
СТРАНСТВЕ.

В статье представлены результаты анализа про-
цессов развития Уральского макрорегиона в контек-
сте евразийского пространства. Выделены и проана-
лизированы основные тренды развития макрореги-
она: миграционные потоки, внешнеэкономические 
связи, формирование транспортно-логистической 
инфраструктуры и крупные инвестиционные проек-
ты. Отмечаются возможности, ограничения и риски 
развития Урала в евразийском пространстве с учетом 
Стратегии пространственного развития страны, а так-
же международных геоэкономических приоритетов.

Балина Т.А. (г. Пермь), Пономарева З.В. (г. Воро-
неж), Шарыгин М.Д. (г. Пермь), ФУНКЦИОНИРО-
ВАНИЕ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ В УСЛОВИ-
ЯХ МЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРА.

В статье раскрываются проблемы функциониро-
вания регионов России в условиях современной гло-
бализации мировых процессов. Актуализируется не-
обходимость комплексного развития социоэкономики 
российских регионов, ориентированной на повыше-
ние качества жизни населения. Показывается востре-
бованность научно обоснованного социально-эконо-
мического районирования в целях совершенствова-
ния отраслевого и территориального управления. 

Баранова О.А., Парфенова К.В. (г. Чита), ТЕР-
РИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩИЕГО РАЗВИТИЯ КАК 
ФАКТОР ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПО-
ЛОЖЕНИЯ. 

В статье представлен авторский взгляд на факто-
ры, определяющие ЭГП территории в контексте фор-
мирования точек экономического роста Забайкаль-
ского края. На примере Удоканского месторождения 
меди в Каларском районе и города Краснокаменск 
приводится анализ действия традиционных факторов 
ЭГП и новых факторов «мягкой природы» – институ-
циональных механизмов. Выявлено, что основопола-
гающим фактором развития данных территорий, как и 
прежде, является уникальная ресурсообеспеченность, 
влияние остальных традиционных факторов ЭГП ста-
новится второстепенным. 

Гомбоев Б.О., Батомункуев В.С., Жамья-
нов Д.Ц.-Д., Зангеева Н.Р., Аюшеева В.Г., Мотошки-
на М.А., Цыбикова А.Б., Цыдыпов В.Э., Бадмаев А.Г., 
Рыгзынов Т.Ш., Цыдыпова Б.В., Банзаракцаев З.Е. 
(г. Улан-Удэ), ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 
ВОСТОКА РОССИИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ.

Рассмотрены подходы к исследованию простран-
ственного развития востока России, включающие раз-
работку индикаторов пространственного развития, 
пространственные уровни изучения объекта, оценку 
территориальных производственно-ресурсных струк-
тур. Предложен комплексный подход определения 
укрупненной типологии этих структур. Как один из 
результатов изучения динамики пространственного 
развития Азиатской России приведены данные по 
процессам урбанизации на исследуемой территории.

Гнято Р., Ганч М., Попович С. (г. Баня-Лука, 
Республика Сербская), РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ, РЕ-
ГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПОЛИТИКИ – НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕОРИИ И 
ПРАКТИКЕ.

В статье рассмотрены теоретические вопро-
сы, связанные с регионализацией, принадлежащие 
географической науке. Сложные процессы, проис-
ходящие в географическом пространстве вследствие 
связанности, обусловленности и взаимозависимости 
природных и антропогенных структур, создают от-
носительно дифференцированные и динамичные 
географические системы – регионы (районы). Назван-
ные системы всегда были и остаются предметом ис-
следования географии как единой науки, в том числе 
ее многочисленных дисциплин, предметом исследо-
вания которых является какая-то одна из составных 
частей географического пространства (региональной 
системы). Широкий спектр вопросов, касающихся 
региональной системы как предмета исследования, 
помимо географии как единой науки и ее более узких 
дисциплин, требовал и узкоспециализированного под-
хода, включающего многочисленные естественные и 
общественные, а в последнее время и технические на-
уки. Общим «знаменателем» всех научных подходов 
является регионализация «предмета исследования». 
В качестве научного подхода к изучению географи-
ческого пространства регионализация обладает ши-
роким полем применения в общественной практике: 
чаще всего применяется как средство соответствую-
щих политик регионального развития, среди которых 
экономика занимает первое место.

Гладкевич Г.И. (г. Москва), СТРАТЕГИЯ ЭКС-
ПОРТА ПРИРОДНОГО ГАЗА ДАЛЬНЕГО ВОСТО-
КА И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ.

В статье рассматриваются современные тенден-
ции рынка природного газа, которые могут суще-
ственно повлиять на динамику и объемы экспортных 
поставок по газопроводу «Сила Сибири». Это бы-
стрый рост у Китая собственных ресурсов газа, по-
литика Китая на диверсификацию поставщиков, в том 
числе стран–соседей России, по сравнению с которы-
ми доля России в китайском импорте газа очень мала, 
определяющая роль СПГ по сравнению с трубным 
газом, рост роли возобновляемых и альтернативных 
источников энергии, по потреблению которых и АТР 
в целом и Китай, в частности, опережают все другие 
районы мира. Одновременно, важнейшим сегментом 
отечественного газового экспорта становятся постав-
ки СПГ, производство которого быстро растет. В связи 
со сказанным необходимо диверсифицировать импор-
теров зоны влияния «Силы Сибири» за пределами 
России, рассмотреть поставки газа для производства 
СПГ в Де-Кастри, шире учитывать интересы россий-
ских регионов этой части страны.

Делич Д. (г. Баня-Лука, Республика Сербская), 

СОЦИОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПЕРЕХОД-
НЫХ ПРОЦЕССОВ В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ.

В статье рассматриваются теоретические и прак-
тические аспекты социогеографических процессов в 
Боснии и Герцеговине (БиГ), а также их геопростран-
ственное отражение в контексте перехода социальной 
системы и дезинтеграции пространства Западных 
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Балкан. В центре внимания автора – урбанистическая 
деградация горнодобывающих и промышленных на-
селенных пунктов, носителей общего развития БиГ, 
как последствие приватизации промышленного по-
тенциала и природных ресурсов и вызванных ими 
негативных процессов. Современные процессы в ев-
разийском пространстве отражаются на территории 
БиГ и способствуют дезинтегрированной политике 
развития, оказывая негативное влияние на террито-
риальный капитал (экономический, ресурсный, демо-
графический).  

Зеканович И. (г. Баня-Лука, Республика Серб-
ская), ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ЮГО-
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕ-
МЕННЫХ ПОЛИТИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПРО-
ЦЕССОВ.

В статье рассматриваются геополитические осо-
бенности Юго-Восточной Европы, которые опреде-
ляются глобальными, континентальными, региональ-
ными и многочисленными локальными причинами, 
комплексом перекрестных интересов других внутри-
балканских и внебалканских факторов. Кроме того, 
геополитические особенности юго-востока Европы 
обусловлены общей неоднородностью (националь-
ной, культурной, религиозной, этнической, цивилиза-
ционной, экономической и т.д.), а также транзитным 
положением, в котором на протяжении веков перепле-
таются геополитические интересы региональных и 
мировых держав. Изменения в иерархии крупных го-
сударств, роль цивилизаций в современных политико-
географических процессах, актуализация и реинкар-
нация Шелкового пути вновь недвусмысленно пре-
вращают Юго-Восточную Европу в геополитически 
привлекательный регион. Представлены современные 
геополитические особенности Юго-Восточной Евро-
пы, ее роль в новых геополитических отношениях, 
экспансионистски мотивированных интеграциях и 
схожих процессах в контексте ее геополитического 
значения для крупнейшего материка Евразии.

Калуцков В.Н. (г. Москва), О КЛИМАТИЧЕ-
СКИХ ОБРАЗАХ СТРАН И ГОРОДОВ.

Под климатическим образом автор понимает 
природный образ страны или города, отражающий 
своеобразие местного климата и связанных с ним 
метеорологических явлений. Климатический образ 
территории представляет собой стереотипную куль-
турологическую оценку. Выделяются два типа клима-
тических образов. К первому типу относятся образы 
климатов с отличающимися от среднеевропейского 
характеристиками – слишком жаркие, слишком холод-
ные, слишком влажные. Второй тип характеризуется 
образами, связанными с атмосферными катаклизма-
ми – бурями, смерчами, ливнями.

Красноярова Б.А., Кротов А.В. (г. Барнаул), РИ-
СКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬ-
НОГО ЕВРОАЗИАТСКОГО РЕГИОНА В УЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ.

В статье рассмотрены основные риски реали-
зации китайской инициативы «Одна дорога – один 
путь» геополитического, экономического и экологи-
ческого характера. Акцент сделан на «сухопутную» 
составляющую проекта – создание «Экономическо-

го пояса Шелкового пути», который лежит в рамках 
прямых интересов стран Центрально-Евроазиатского 
региона. Предложены ряд проектов, которые соот-
ветствуют основным целям проекта, но направлены 
на развитие стран региона. Это создание междуна-
родных хабов, способных не только обеспечить логи-
стическое сопровождение продукции стран региона, 
но и содействовать инновационно-технологической 
модернизации их производства. 

Медар-Таньга И., Живак Н. (г. Баня-Лука, Респу-
блика Сербская), ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ИЗМЕ-
РЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В РЕСПУ-
БЛИКЕ СЕРБСКОЙ.

В статье утверждается, что устойчивая систе-
ма пространственного планирования в Республике 
Сербской невозможна без учета культурных аспектов 
пространства. Хотя оно изобилует элементами куль-
турного наследия, Республика Сербская находится в 
незавидном положении, когда дело доходит до его за-
щиты, валоризации и продвижения. Необходим под-
ход, который будет соответствовать таким целям, как 
сохранение наследия, улучшение его состояния, при-
знание ценности и возможностей наследия, установ-
ление модели защиты и продвижение возможностей 
его творческого использования. В рамках культурного 
наследия и пространственного планирования, эко-
номического развития, социальной сплоченности, а 
также управления жизненной средой культурное на-
следие должно быть приоритетно включено в право-
вые рамки, а также во все стратегические документы 
развития. Устойчиво используемое наследие должно 
составлять основу идентичности Республики Серб-
ской, ее региональных объектов и будущего развития 
экономики, в т.ч. туризма. В то же время его планиро-
вание и управление требуют интегративного подхода, 
который необходимо реализовать на основе долго-
срочных стратегий.

Потоцкая Т.И. (г. Смоленск), МОРСКИЕ СТРАТЕ-
ГИИ НЕФТЯНОГО ЭКСПОРТА РОССИИ.

В статье выделены и рассмотрены морские стра-
тегии нефтяного экспорта России. Особое внимание 
уделено рассмотрению Тихоокеанской и Арктической 
стратегий. Проведен их сравнительно-географиче-
ский анализ. Выделены географические факторы, по-
влиявшие на их формирование (стремление России 
выйти из зоны влияния стран-транзитеров; географи-
чески диверсифицировать рынки сбыта; увеличить 
рентабельность экспорта нефти за счет сокращения 
маршрутов транспортировки и выделения/сохране-
ния экспортных групп качества нефти; разрабатывать 
новую ресурсную базу для решения региональных 
социально-экономических задач). Сделан вывод о ре-
зультатах использования морских стратегий – это до-
минирование морского экспорта нефти из России над 
континентальным экспортом и усиление ее позиций 
как морской державы.

Романов М.Т., Шведов В.Г. (г. Владивосток), ВЫ-
ДЕЛЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕ-
СКОГО РЕГИОНА БЕРИНГИЯ.

Авторы выделяют геополитический регион Бе-
рингия, расположенный на стыке Евразии и Северной 
Америки, Северного Ледовитого и Тихого океанов. 
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В Берингии геополитическая ситуация осложнена 
проблемами существующего разграничения морских 
территорий между США, Россией и Канадой. Кроме 
того, между этими странами имеется разногласие по 
поводу статуса арктического шельфа Берингии и про-
ходящих через нее транзитных морских трасс. В этом 
споре Россия и Канада противостоят США, что явля-
ется нетипичной геополитической ситуацией.

Шадрин А.И. (г. Красноярск), НАУЧНО-МЕТО-
ДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ АРКТИ-
ЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ.

В статье рассматриваются научно-методические 
вопросы изучения научного, образовательного и ин-
новационного потенциала Российской Федерации и 
Республики Корея в целях освоения Российской Ар-
ктики. Приводятся данные о результатах проведенных 
научно-методических исследований.

Шарыгин М.Д., Столбов В.А. (г. Пермь), ПОТЕН-
ЦИАЛ ЕВРАЗИЙСКИХ РЕГИОНОВ И ЕГО РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛИ-
ЗАЦИИ.

В статье дается анализ потенциала евразийских 
регионов в контексте современных тенденций гло-
бализации. Особое внимание уделено возможностям 
российского евразийского пространства как самостоя-
тельного и ключевого звена мировой социоэкономики. 
Подчеркивается ведущая роль общественной геогра-
фии в определении перспектив российских террито-
рий, формировании направлений их капитализации – 
роста значимости и расширения набора функций, реа-
лизуемых в мирохозяйственном пространстве.

Швец А.Б., Вольхин Д.А. (г. Симферополь), ДИ-
НАМИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАН-
СТВА В КРЫМСКОМ СЕКТОРЕ ЕВРАЗИИ.

В работе анализируются изменения в демографи-
ческом и этническом блоках социокультурного про-
странства современного Крыма, которые произошли 
в период между переписями населения этого региона 
в 2001 и 2014 гг. Отмечается влияние географической 
рубежности Крымского полуострова в пределах Евра-
зии на процесс динамики его социокультурного про-
странства.

В втором разделе сборника представлены ста-
тьи, рассматривающие «Экономико-географические, 
ресурсно-экологические, этнодемографические и со-
циокультурные изменения в регионах современной 
Евразии».

Ахмедова И.Д., Притужалова О.А. (г. Тюмень), 
«ЗЕЛЕНЫЕ ОТРАСЛИ» РОССИЙСКОЙ ЭКОНО-
МИКИ.

В статье дается характеристика изменения струк-
туры мировой и региональной экономики за послед-
ние десятилетия, связанные с внедрением стратегий 
«зеленого роста». Отмечается, что на сегодняшний 
день в России не определены критерии отнесения от-
раслей, товаров, работ и услуг к «зеленой экономике». 
В статье предпринята попытка выделить отрасли, ко-
торые могли быть отнесены к экологическому сектору 
экономики, а также показано, какие из них могут быть 
востребованы в разных регионах России с учетом их 
природных, экологических и экономических особен-
ностей.

Богданов В.Н., Дугарова Г.Б. (г. Иркутск), СУБ-
УРБАНИЗАЦИЯ В ИРКУТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ: 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АСПЕКТ.

В статье приведены результаты изучения со-
временных процессов, происходящих в Иркутской 
городской агломерации, в частности, представлен 
анализ этапа субурбанизации главного ядра, который 
оказывает значительное влияние на городскую среду, 
что делает это исследование актуальным. В статье 
представлены составленные авторами тематические 
карты, позволяющие выявить современные границы и 
факторы, формирующие субурбанизацию.

Богатуров Д.С. (г. Санкт-Петербург), ДИНАМИ-
КА ЭТНИЧЕСКОГО РАССЕЛЕНИЯ В КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЗА МЕЖПЕРЕПИС-
НОЙ ПЕРИОД (2002–2010 ГОДЫ).

В статье представлены выводы об особенностях 
современного этнического расселения в Кабардино-
Балкарской Республике. Три крупнейших народа Ка-
бардино-Балкарии – кабардинцы, русские и балкар-
цы – продолжают проживать на своих исторических 
территориях. Народы компактно проживают в преде-
лах административных районов Кабардино-Балкарии. 
Теснота контактов между ними во многом определя-
ется особенностями этнического расселения. В по-
следние годы наблюдается тенденция оттока русского 
населения за пределы республики. Этот процесс вно-
сит изменения в этническую карту региона. 

Бочарников В.Н. (г. Владивосток), ГЕОЭКОЛО-
ГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ЗЕЛЕНОЙ 
ЭКОНОМИКИ И СОХРАНЕНИЮ ДИКОЙ ПРИРО-
ДЫ РОССИИ.

В статье отмечено, что в настоящее время эколо-
гические проблемы очень актуальны как в политиче-
ском, так и в экономическом контексте, поскольку речь 
идет о способности человека жить в соответствующих 
качественных условиях и развивать устойчивость. Как 
экономический рост влияет на окружающую среду и 
как найти оптимальную модель устойчивого роста без 
ущерба для природы – вот главные исследовательские 
вопросы. Проанализирован конфликт между экономи-
ческим ростом и сохранением дикой природы и устой-
чивой экономикой как альтернативой экономическому 
росту с акцентом на фундаментальные конфликты.

Борисенко М.А., Быков Н.И. (г. Барнаул), ТРАНС-
ФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕ-
НИЯ В АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЬНОМ РЕГИОНЕ 
ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ.

В статье представлены результаты анализа изме-
нений в системе расселения населения Алтайского 
края, произошедшие с 1989  по 2018 г. Для характе-
ристики трансформаций системы используется грави-
тационная модель. При этом рассматриваются изме-
нения в системах расселения населения как краевого, 
так и районного уровня.

Григорьева Е.А., Суховеева А.Б. (г. Биробиджан), 
НАСЕЛЕНИЕ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА НА ЮГЕ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ: МЕДИКО-ДЕ-
МОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СЕЗОННОСТЬ 
СМЕРТНОСТИ.

В статье приводятся результаты медико-демогра-
фического анализа населения старшей возрастной 
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когорты в регионах юга Дальнего Востока. Отмечено 
устойчивое увеличение числа людей пожилых возрас-
тов с двукратным превышением женщин над мужчи-
нами, при этом смертность среди мужчин выше, чем 
среди женщин. Показано, что ведущими причинами 
смерти являются болезни системы кровообращения, 
имеющие ярко выраженную сезонность с преоблада-
нием в зимний период.

Даньшин А.И. (г. Москва), ФАКТОРЫ ФОРМИ-
РОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА (НА ПРИМЕРЕ ВОСТОЧНЫХ РЕГИ-
ОНОВ РОССИИ).

В работе рассматриваются проблемы формирова-
ния локальных систем сельского хозяйства, обуслов-
ленных своеобразием агроклиматического и почвен-
ного потенциала территории, а также необходимо-
стью увеличения производства продуктов питания в 
сложившихся условиях дисперсной системы расселе-
ния. Выделяются проблемы, характерные для Азиат-
ской части России. Анализируются факторы, связан-
ные с формированием локальных аграрных систем. 

Заборцева Т.И. (г. Иркутск), МОНИТОРИНГ 
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕ-
СТВА СТРАН СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ.

В статье рассматривается современный этап эко-
лого-экономической интеграции стран Северо-Вос-
точной Азии (СВА). Отмечено, что реализация такой 
стратегии российского государства, как «поворот на 
восток», требует широкого спектра предложений для 
развития хозяйственной и природосберегающей де-
ятельности. При этом Россия в интеграционных от-
ношениях в СВА выступает пока преимущественно 
как поставщик продукции топливно-энергетического 
комплекса и потребитель продукции высокотехноло-
гичных обрабатывающих производств. Такая ситуа-
ция характеризуется усилением негативного воздей-
ствия на природную среду в российских регионах. 
Экологическое сотрудничество в СВА институцио-
нализировано соглашениями ряда крупных междуна-
родных и региональных организаций, среди которых 
масштабными проектами выделяется Субрегиональ-
ная программа экологического сотрудничества Севе-
ро-Восточной Азии (NEASPEC). 

Иванищева Н.А. (г. Оренбург), ВНЕШНЯЯ ТОР-
ГОВЛЯ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОСТИ ЭКОНОМИ-
КИ РЕГИОНА.

В статье показано, что обеспеченность природны-
ми ресурсами и особое географическое положение яв-
ляются определяющими факторами экономического 
развития Оренбургской области. Товарная структура 
экспорта и импорта региона отвечает конъюнктуре и 
требованиям мирового и внутреннего рынка, отража-
ет противоречия экономической реформы, трудности 
интеграции в мировую экономику. Экспорт традици-
онно преобладает во внешней торговле области. Наи-
более устойчивые торговые связи у Оренбуржья сло-
жились со странами СНГ.

Кашин А.А. (г. Ижевск), ВЫЯВЛЕНИЕ ОСО-
БЕННОСТЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО 
ЛАНДШАФТА УДМУРТСКОГО ЭТНОСА. 

В статье представлены результаты выделения 
типичного ландшафта проживания удмуртского эт-
носа. В основу положена схема ландшафтного райо-

нирования Удмуртии. По данным переписи населения 
2010 г., рассчитана доля и абсолютная численность 
удмуртов в разрезе ландшафтов и выявлены общие 
черты территорий компактного проживания удмуртов.

Куница М.Н. (г. Брянск), МЕЖДУНАРОДНАЯ 
МИГРАЦИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ В СОВРЕ-
МЕННЫЙ ПЕРИОД: ОСОБЕННОСТИ ЕВРАЗИЙ-
СКОГО ВЕКТОРА.

В статье рассмотрены особенности развития меж-
дународной миграции в Центральной России в совре-
менный период. Выделены ведущие тренды процес-
сов ее трансформации. Проанализирована внешняя 
миграционная мобильность в контексте ее домини-
рующего евразийского вектора. Отражена специфика 
ее структурной и территориальной дифференциации, 
роль в миграционном движении населения региона. 

Ларионова С.В., Нестерова К.А. (г. Санкт-
Петербург), ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ АНТРОПО-
ГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛЕСА НА ПРИ-
ГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ.

В работе исследовано влияние вырубок на лес-
ную территорию Ленинградской области и проведено 
сравнение с приграничными территориями Финлян-
дии и Эстонии. Исследование выполнялось на основе 
данных, полученных при использовании ГИС.

Лялина А.В. (г. Калиниград), ПРИМОРСКИЙ 
ФАКТОР В РАЗВИТИИ МИГРАЦИОННЫХ ПРО-
ЦЕССОВ НА ЛОКАЛЬНОМ УРОВНЕ: ПРИМЕР КА-
ЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

В статье рассмотрены миграционные процессы на 
приморских территориях, которые имеют региональ-
ные особенности, во-многом обусловленные сложив-
шимся характером морехозяйственной деятельности. 
Различия в морской и приморской специализации хо-
зяйства муниципалитетов Калининградской области 
усиливают фактор «агломерации» в траекториях дви-
жения населения и определяют наличие периферии 
и «миграционного ядра» в составе промышленных 
городских округов Калининградской агломерации и 
центров рекреации на берегу моря.

Макар С.В., Ярашева А.В. (г. Москва), ТРАНС-
ФОРМАЦИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА: 
ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 
ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНОВ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА РОССИИ.

В статье приводятся результаты изучения особен-
ностей пространственного развития регионов Евра-
зии, которые отличаются долгосрочными процессами 
и трендами. Интегрированный подход к анализу демо-
графической ситуации целесообразен для понимания 
особенностей внутримакрорегиональных различий 
характеристик трудового потенциала в контексте пер-
спектив взаимосвязи геополитических, социально-
экономических, территориально-структурных вопро-
сов государственной политики. 

Мустафин М.Р., Булатова Г.Н. (г. Казань), ВЛИ-
ЯНИЕ УРБАНИЗАЦИИ НА ЭТНИЧЕСКИЕ ПРО-
ЦЕССЫ В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН).

В статье представлены результаты изучения осо-
бенностей этнического и этнодемографического раз-
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вития населения Республики Татарстан. На примере 
данного региона показано влияние урбанизации на 
этнический состав населения и этнические процессы.

Панков С.В. (г. Тамбов), СИСТЕМНО-СТРУК-
ТУРНЫЙ ПОДХОД В ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ВЗАИМОСВЯЗЯХ СЕЛЬСКИХ СЕЛИТЕБНЫХ 
СИСТЕМ И ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ.

В статье приводится обоснование, что одним из 
основных аспектов изучения процесса функциони-
рования сельских поселений и сельских селитебных 
систем в целом является анализ информационно-про-
странственных взаимосвязей, а также инструмента-
рия для решения задач регионального планирования 
и регулирования процессов развития территорий. В 
этой связи предлагаемое моделирование дает возмож-
ность получения информации о свойствах объекта, 
передачи информации на разных уровнях, управления 
и оптимизации объектами и процессами, прогнозиро-
вания и диагностики.

Подосян А.А. (г. Ереван, Республика Армения), 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗ-
ВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБ-
ЛЕМЫ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ.

В статье отмечается, что неблагоприятные соци-
ально-экономические условия, сложившиеся в Арме-
нии после обретения независимости и продолжающа-
яся эмиграция оказали на воспроизводство населе-
ния непосредственное влияние. Дается обобщенный 
анализ естественного движения населения Армении 
после 1990-х годов. Особое внимание уделено выяв-
лению тенденций и территориальных различий вос-
производства населения за период 2010–2018 гг. и 
анализу существующих проблем.

Рубцов В.А., Биктимиров Н.М. (г. Казань), СО-
ВРЕМЕННЫЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
В РЕГИОНАХ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА.

В статье обосновывается актуальность этниче-
ских исследований в современном мире. Представ-
лены результаты анализа этнического состава и меж-
этнических отношений в регионах Приволжского фе-
дерального округа.

Сазонова Н.В., Сазонова О.А. (г. Белгород), 
К ВОПРОСУ О МИГРАЦИОННЫХ СВЯЗЯХ БЕЛ-
ГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ С РЕГИОНАМИ ДАЛЬНЕ-
ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.

В статье рассматриваются особенности миграци-
онных процессов Белгородской области , отмечается 
значительный рост доли восточных районов страны в 
миграционных связях Белгородской области. Сделан 
вывод о том, что в целях преодоления миграционного 
кризиса на Дальнем Востоке необходимо проводить 
особую социально-экономическую политику, учиты-
вающую специфику рассматриваемого региона.

Сидоркина З.И. (г. Владивосток), ПЕРСПЕКТИ-
ВЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И НАПРАВ-
ЛЕНИЕ МИГРАЦИИ МОЛОДЕЖИ.

В статье рассмотрена мотивация миграции моло-
дежи в сложившихся экономических условиях. На-
мерения покинуть регион сводятся к получению об-
разования в центральных вузах страны и за рубежом. 

Уезжают также выпускники вузов, которые нашли 
себе применение в других регионах и иностранных 
компаниях. Географическая удаленность от ведущих 
научных и образовательных центров России свиде-
тельствует о необходимости изменений в доступно-
сти высшего и среднего специального образования 
для молодежи Дальнего Востока. 

Сидоров В.П. (г. Ижевск), ДИНАМИКА КОМ-
ФОРТНОСТИ СЕЛЬСКИХ ПРОСТРАНСТВ.

Автор отмечает, что в последние 5–6 лет усилился 
интерес со стороны как официальных властей, так и 
научного сообщества к комфортности (качеству) сре-
ды заселенных пространств. В то же время исследова-
ния направлены преимущественно на изучение город-
ских, урбанизированных пространств. Сельские тер-
ритории исследованы в меньшей степени. При этом 
вариантов методики оценки комфортности сельских 
пространств очень немного и применимы они к оцен-
ке комфортности сельских населенных пунктов, а не 
сельских территорий (пространств). Статья содержит 
характеристику предлагаемого подхода к выбору со-
четания показателей, пригодных для оценки комфорт-
ности именно сельских пространств. 

Соловьев И.А., Щитова Н.А., Белозеров В.С., 
Зольникова Ю.Ф. (г. Ставрополь), ОСНОВНЫЕ ТЕН-
ДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИГРАЦИЙ НАСЕЛЕНИЯ В 
ГОРОДАХ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА.

В статье проведен анализ территориальных осо-
бенностей миграционного прироста населения горо-
дов Сибири и Дальнего Востока с численностью жи-
телей более 100 тысяч человек в 2012–2018 гг. Основу 
исследования составили данные официальной стати-
стики. Важным инструментарием работы выступают 
геоинформационные технологии. В статье выявлены 
основные факторы, определяющие характер мигра-
ционных процессов в сибирских и дальневосточных 
городах.

Трифунович М. (г. Баня-Лука, Республика Серб-
ская), КОНЦЕПЦИЯ БОЛЬШИХ ДАННЫХ BIG 
DATA И БУДУЩИЕ ВЫЗОВЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 
НАУКИ.

В статье проводится анализ концепции боль-
ших данных big data с точки зрения возможности 
использования и многофакторной обработки огром-
ного количества данных, являющихся результатом 
глобального взаимодействия в сети и повсеместного 
распространения информационных технологий. Эта 
концепция открывает огромное пространство для гео-
графических исследований. Однако такое изобилие 
данных и возможностей их анализа само по себе не 
обязательно приводит к научно обоснованной истине. 
В данной работе утверждается, что концепция big data 
является новой формой позитивистской парадигмы в 
географии, т.н. дигитального позитивизма, который 
основывается на математизации пространства. Автор 
считает, что главной задачей географии в будущем 
станет установление соответствующей географиче-
ской онтологической топологии, а также интеграция 
критического и освободительного интереса в геогра-
фические исследования. На основании таких предпо-
ложений можно установить нормативные принципы 
географических исследований и пространственных 
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действий, которые необходимо инкорпорировать в 
технологию концепции big data. Таким образом, за-
дача географии в эпоху big data похожа на проблемы 
из прошлого – защиту комплексности научных иссле-
дований от упрощенной и наивной картины мира, а 
также поспешных исследований, которыми руководят 
технические специалисты.

Яковенко Н.В. (г. Воронеж), НАУЧНО-МЕТОДИ-
ЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНО-
МИКИ. 

В статье раскрыты научные подходы к изучению 
человеческого капитала в условиях цифровой эко-
номики. Отсутствие единого научно-методического 
подхода вызывает необходимость рассмотрения этого 
вопроса в научной литературе. Дана характеристика 
основных этапов становления теории человеческого 
капитала. Показано, что в условиях цифровизации 
экономики человеческий капитал выступает драйве-
ром экономического роста. 

В третьем разделе сборника представлены ста-
тьи, затрагивающие проблему изучения «Азиатской и 
Тихоокеанской России в контексте «разворота» Рос-
сийской Федерации на Восток: общественно-геогра-
фических факторов и барьеров трансграничной инте-
грации, перспектив долгосрочного развития». 

Бардаханова Т.Б., Еремко З.С. (г. Улан-Удэ), 
ОЦЕНКА ПРОГРЕССА В РАЗВИТИИ ЗЕЛЕНОЙ 
ЭКОНОМИКИ В ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНАХ 
РОССИИ, МОНГОЛИИ, КИТАЯ И КАЗАХСТАНА.

В статье приводится обоснование подхода к оцен-
ке прогресса в развитии зеленой экономики. Авто-
рами предложены группы показателей, отражающих 
различные аспекты природопользования и характери-
зующие направления развития «зеленой» экономики. 
Методический подход состоит из следующих этапов: 
расчет исходных показателей, нормирование показа-
телей, расчет энтропии, количественные оценки по 
каждой группе показателей, нормализация получен-
ных оценок показателей, оценка сводного индекса 
природопользования.

Бэк Енчжун, Ким Чжон Хун (Университет Пай 
Чай, Республика Корея; г. Красноярск, Корейско-Си-
бирский центр), ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СО-
ТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РОССИЕЙ И КОРЕЕЙ В 
ОСВОЕНИИ АРКТИКИ: НА ПРИМЕРЕ УЧАСТИЯ 
ЯПОНИИ В ПРОЕКТЕ «ЯМАЛ СПГ».

В данном исследовании рассматривается потен-
циал экономического сотрудничества между Россией 
и Южной Кореей с акцентом на участие в проекте 
«Ямал СПГ» в Японии.

Горочная В.В. (г. Ростов-на-Дону), РЕЗИСТЕНТ-
НОСТЬ МОРЕХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАС-
ЛЕВЫЕ ПРОЕКЦИИ.

В статье рассматриваются факторы и механиз-
мы резистентности морехозяйственного комплекса 
России по отношению к нестабильной динамике, 
вызванной геоэкономической турбулентностью. За-
трагиваются вопросы морехозяйственного комплек-
сообразования как основы для дальнейшей класте-

ризации сектора. Проведена диагностика резистент-
ности, составляющей «ресурс прочности» хозяйства 
приморских регионов России в территориальном и 
отраслевом отношении. 

Демьяненко А.Н., Украинский В.Н. (г. Хаба-
ровск), ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ НА 
ПУТИ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА: ГЕО-
ГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ.

Авторы отмечают, что несмотря на вал институ-
циональных новаций, призванных вывести Дальний 
Восток на траекторию устойчивого социального и 
экономического развития, позитивные сдвиги не наб-
людаются. Среди барьеров, стоящих на пути развития 
Дальнего Востока, есть и те, что находятся в проб-
лемной области географической науки. К их числу 
следует отнести произвольное определение границ 
макрорегиона и его центра, унификацию и тиражи-
рование институтов в неоднородных географических, 
социальных и экономических пространствах.

Еремеева Н.В., Лачининский С.С. (г. Санкт-
Петербург), СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
СОВРЕМЕННОГО ПОРТОВО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО 
УЗЛА.

В статье определяются ключевые научные под-
ходы, позволяющие проанализировать территори-
альную структуру портово-логистического узла. Из 
наиболее значимых подходов выделяются системный, 
типологический и кластерный. 

Попкова Л.И. (г. Курск), ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКО-УКРАИНСКОГО ПРИ-
ГРАНИЧЬЯ.

В статье рассматриваются абсолютные и относи-
тельные показатели динамики численности населения 
российско-украинского приграничного пространства. 
Отмечаются прогрессирующие депопуляционые тен-
денции, обусловленные действием факторов различ-
ного уровня иерархии. Прослежена территориальная 
дифференциация масштабов динамики демографиче-
ского потенциала в зависимости от положения по от-
ношению к государственной границе и при движении 
с северо-запада на юго-восток.

Рырмак А.И., Сулин М.А., Богданов В.Л. 
(г. Санкт-Петербург), РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕК-
ТАР» В ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА.

В статье рассматриваются цели создания Фе-
деральной программы «Дальневосточный гектар». 
Представлен порядок оформления документов для 
получения гектара земли в безвозмездное пользова-
ние. Статья содержит информацию по результатам 
государственной поддержки участников программы. 
В ней приводятся сведения о площадях земель, полу-
ченных участниками программы. 

Сивохип Ж.Т. (г. Оренбург), К ОЦЕНКЕ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУР-
СОВ В ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕЧНЫХ БАССЕЙНАХ 
СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ.

В статье проведен анализ показателей эффектив-
ного использования водных ресурсов в трансгранич-
ных речных бассейнах Северной Евразии. Рассмотре-



83

на региональная специфика использования водных 
ресурсов трансграничных бассейнов рек Урал и Ир-
тыш. Проведен сопоставительный анализ показателей 
водообеспеченности трансграничных бассейнов степ-
ной зоны. Отмечена необходимость разработки меж-
государственных программ по комплексному управ-
лению водными ресурсами в российско-казахстан-
ском трансграничном регионе на основе бассейнового 
подхода, учитывающих целостность речных бассей-
нов, разделенных государственными границами.

Соколов С.Н. (г. Нижневартовск), ВНЕШНЕТОР-
ГОВЫЕ СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ СТРАН АТР. 

В статье рассмотрены внешнеторговые сферы 
влияния стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Такие сферы влияния – это регионы, находящиеся 
под сильным экономическим влиянием другого го-
сударства. В современной экономической науке кри-
териям, характеризующим внешнеэкономическую 
деятельность, уделяется мало внимания, но развитие 
внешнеэкономических связей способствует развитию 
экономики стран и регионов. В качестве главного по-
казателя взята доля внешнеторгового оборота главно-
го торгового партнера.

Степанько Н.Г. (г. Владивосток), ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ИХ ТРАНСФОРМАЦИЯ.

В статье приводятся социально-экономическая, 
природно-географическая, экологическая характери-
стики Приморского края как одного из перспективных 
регионов развития, выделены основные структурные 
направления природопользования. По выделенным 
временным периодам дан анализ основных эколого-
экономических показателей и по их совокупности 
определена трансформация направлений природо-
пользования. Предложена структура возможных в бу-
дущем направлений природопользования. Изучение и 
анализ изменений в территориальной структуре при-
родопользования в различные временные периоды 
предыдущих лет дает возможность определить ее 
возможную трансформацию при реализации инвести-
ционных проектов, при определении перспектив раз-
вития региона. 

Ушаков Е.А. (г. Владивосток), СОЦИАЛЬНО-ЭКО-
НОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУ-
ГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ИХ ПО-
СЕЛЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА). 

В статье рассматривается социально-экономиче-
ское положение городских округов и муниципальных 
районов, а также их поселений. Показана иерархия 
социально-экономических центров Дальнего Востока. 
На примере оценок объема отгруженных товаров и 
услуг показана значимость ряда городских округов и 
районов в экономике Дальнего Востока. Указаны фак-
торы, которые влияют на развитие муниципалитетов и 
населенных пунктов.

В четвертом разделе сборника представлены 
общественно-географические исследования турист-
ско-рекреационной активности в различных регионах 
Евразии и ее сопряженности с трансформацией евра-
зийского пространства.

Грудцын Н.А. (г. Санкт-Петербург), ОЦЕНКА 
ОПЫТА РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА 
В КИТАЕ.

В статье охарактеризованы особенности меди-
цинского туризма в Китае. Показано, что прогресс в 
медицинских услугах и более доступные цены на ле-
чение (например, по отношению к США) делают Ази-
атские страны более привлекательными. 

Ивлиева О.В. (г. Ростов-на-Дону), РОСТ ТУ-
РИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В 
ИНДОНЕЗИИ КАК РЕЗУЛЬТАТ БЛАГОПРИЯТНО-
ГО СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН РЕГИОНА ЮГО-
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Автор отмечает, что туризм является одним из 
важных секторов экономики Индонезии, вторым по-
сле нефтегазового сектора. В стране разработана го-
сударственная политика в области туризма. Основной 
целью программы было разнообразить географию 
национального туристского продукта и его качество. 
Азиатские страны, такие как Малайзия, Сингапур и 
Китай, являются доминирующими регионами въезд-
ного туризма в Индонезии. Для продвижения тур-
продукта страны для регионах Юго-Восточной Азии 
были подготовлены и проведены 180 мероприятий.

Логвина Е.В. (г. Симферополь), ПРЕИМУЩЕ-
СТВА РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ.

В статье рассмотрены преимущества развития 
экологического туризма в Крыму. Даны определения 
данному виду туризма. Приведены факторы, влия-
ющие на развитие экологического туризма, а также 
проведено их ранжирование. Отражена взаимосвязь 
экологического туризма с экономическим развитием.

Кайзер Ф.Ю., Брель О.А. (г. Кемерово), НАУЧ-
НЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ТУРИСТ-
СКОГО ОБРАЗА ТЕРРИТОРИИ.

В статье проанализированы существующие на-
учные подходы, применяемые в исследованиях ту-
ристского образа территории. Авторами выявлены 
территориальный, исторический, типологический, 
системный, комплексный подходы к формированию 
туристского образа. Обобщен опыт применения обо-
значенных подходов в практике формирования ту-
ристских образов.

Казачинский В.П., Хашева З.М. (г. Краснодар), 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ АКВАТОРИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА КРАСНОДАР-
СКОГО КРАЯ.

В статье произведена дифференциация админи-
стративных районов Кубани на три туристско- рекре-
ационные акватории и 14 зон в соответствии с их ос-
новными функциями, что позволит целенаправленно 
развивать познавательный туризм в регионе. Предло-
жена группировка туристско-рекреационных аквато-
рий: Геленджикская; Мостовская; Приморско-Ахтар-
ская. Составлены обобщающие схемы зонирования и 
диаграммы распределения объектов познавательного 
туризма по акваториям, зонам и группам. Предложе-
ны четыре характерные группы объектов познаватель-
ного туризма, в которые вошли туристско-рекреаци-
онные зоны с определенным количеством объектов 
познавательного туризма. Полученные результаты по-
зволят совершенствовать социально-экономическую, 
инфраструктурную и пространственную организацию 
туристско-рекреационных акваторий региона, целе-
направленно ставить новые научные задачи и про-
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должать комплексные исследования по учету влияния 
совокупности факторов в акваториях познавательного 
туризма.

Каледин В.Н. (г. Санкт-Петербург), ГЕОПОЛИ-
ТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В 
ЮЖНОЙ АЗИИ.

Рассмотрены вопросы воздействия геополитиче-
ских факторов на развитие туризма в странах Южной 
Азии, в частности их преимущественно негативное 
влияние как на туристский имидж региона в целом, 
так и на въездные и внутренние туристские потоки, в 
сочетании с тенденцией роста числа туристских при-
бытий во все страны.

Мажар Л.Ю. (г. Смоленск), НАУЧНО-МЕТО-
ДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ МЕЖРЕГИО-
НАЛЬНЫХ ТУРИСТСКИХ ПРОЕКТОВ.

В статье раскрываются новые научно-методи-
ческие подходы к разработке межрегиональных ту-
ристских проектов, основанные на принципах гео-
системного анализа.  Автор высказал представление 
о наличии двух уровней пространственной организа-
ции туризма: первый уровень –  географический (тер-
риториальные туристско-рекреационные системы); 
второй уровень – экономический (пространственные 
образования рыночного типа – туристские кластеры, 
маршруты и т.д.). Территориальные туристско-рекре-
ационные системы являются основой для формирова-
ния на их базе разнообразных форм пространствен-
ной организации туризма.

Морозов М.А., Морозова Н.С. (г. Москва), 
ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 
СФЕРЕ ТУРИЗМА В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОЦИ-
АЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОС-
СИЙСКИХ РЕГИОНОВ.

В статье рассматривается трансграничный ту-
ризм как направление развития межгосударственного 
сотрудничества. Описаны формы трансграничного 
сотрудничества в сфере туризма, положительное и 
отрицательное влияние туризма на трансграничные 
туристские территории. 

Семенова З.А. (г. Санкт-Петербург), МЕДИЦИН-
СКИЙ ТУРИЗМ В СТРУКТУРЕ И ФУНКЦИЯХ 
МЕДИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКИ.

В статье рассматривается медицинский туризм 
как сравнительно новый предмет изучения современ-
ной медицинской географии. На сегодняшний день 
он находится на пути создания теоретико-методоло-
гических основ исследования и использования этого 
феномена в практике управления территориальным 
здравоохранением. В структуре современной меди-
ко-географической науки медицинский туризм выде-
ляется в качестве одного из ее направлений. Реализуя 
здоровьесберегающую функцию, этот вид деятельно-
сти одновременно выступает и как одна из отраслей 
«зеленой экономики». Следовательно, медицинский 
туризм – это элемент как первичного и вторичного 
секторов материального производства, так и третич-
ного сектора экономики – сферы услуг. 

Тотонова Е.Е. (г. Якутск), ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ТУРИСТ-
СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОПЫТ КАНАДЫ).

Автор рассматривает канадский опыт использо-
вания прикладных исследований в туризме. Развитие 
туризма невозможно без проведения прикладных ис-
следований туристского рынка. В Канаде существуют 
различные теоретические подходы к исследованию 
развития туристской индустрии. Формирование при-
кладных исследований туристского рынка, как по-
казывает опыт Канады, способствует эффективному 
управлению туризмом. 

Яковенко И.М., Страчкова Н.В. (г. Симферополь), 
ВОСТОЧНОАЗИАТСКИЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОГО ТУРИЗМА.

В статье рассмотрены факторы, определяющие 
приоритет восточноазиатского вектора для россий-
ского туризма: усиление деятельности региональных 
интеграционных союзов и международных организа-
ций, упрощение таможенных формальностей, система 
мероприятий по продвижению туристского продукта 
России, сотрудничество в разработке инновационных 
туристских проектов.  Особое внимание уделено рос-
сийско-китайскому туристскому обмену.

В целом материалы конференции будут интерес-
ны научным работникам, представителям государ-
ственной и муниципальной власти, преподавателям 
вузов, аспирантам, магистрантам и студентам. 
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