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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 

УДК 911.3:008 

КУЛЬТУРНЫЕ ИННОВАЦИИ: ПОНЯТИЕ  

И РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ  

В ИХ ИЗУЧЕНИИ 

А.А. Лядова 

Пермский государственный национальный  

исследовательский университет 

614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15; e-mail: geografizpermi@yandex.ru 

В сообщении рассматривается позиция автора об одном из актуальных направ-
лений изучения в социально-экономической географии.  

Ключевые слова: инновационная культура; культурные инновации; диффузия 

инноваций; система центр и периферия. 

Одной из главных тенденций развития современного мира явля-

ется активное и постоянное создание новых культурных элементов, 

которое выразилось в направление по изучению инновационной куль-

туры. В отличие от традиционной, она представляет собой совокуп-

ность целей и ценностей, ориентирующих индивида и общество на 

изменение своей жизнедеятельности, на количественное и качествен-

ное расширение удовлетворяемых потребностей индивида, социаль-

ных групп, общества в целом. Сейчас данное направление является 

одним из самым динамично развивающихся, поэтому изучение инно-

вационной культуры также актуально для географических исследова-

ний.  

Важным атрибутом инновационной культуры являются куль-

турные инновации и инновационность. Культурные инновации изна-

чально изучались отдельными областями гуманитарного знания (пре-

имущественно, в этнографии и некоторых областей культурологии), 

позже географией [2] и экономикой культуры [3]. Данные подходы 

разнятся настолько, насколько различны сами научные области. Общее 

определение культурных инноваций сформулировано в области гума-

нитарных наук [1]. В смежных областях исследования происходит 

уточнение и обогащение данного понятия. По нашему мнению, куль-

турная инновация представляет собой все стороны существования 

культуры (материальные и ментальные), приводящие к созданию но-

вых по форме и тематике (содержанию) явлений, объектов, которые 

                                                 
© Лядова А.А., 2015 
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позволяют вовлекать в социально-культурный процесс все сообщества 

(особенно молодёжь) территориальной системы и формировать аль-

тернативные направления развития культуры и территориальной сис-

темы в частности. Особенно ценно, когда инновации опираются на 

потенциал территориальной системы.  

Наличие инноваций подразумевает их оценку, особенно с пози-

ций улучшения составляющих культуры, в особенности важно проана-

лизировать возможности для создания инноваций или инновацион-

ность. Данный термин возник в политэкономии, но разные авторы вы-

деляют отличные особенности и разную степень научно-технической 

или инновационной новизны [4], хотя инновационность культуры не 

рассматривалась специально.  

Однако самым важным является объяснение отнесения той или 

иной инновации к культурной. При выявлении культурных инноваций, 

на наш взгляд, следует руководствоваться следующими основаниями. 

Во-первых, количество созданных инноваций и их разнообразие 

прямо пропорционально зависит от сложности деятельности объекта. 

Чем сложнее объект, тем больше новаций будет воплощено в жизнь и 

тем более комплексными будут инновации. К подобным сложным 

объектам можно отнести все виды театров, филармонии, галереи, му-

зеи, вузы, киностудии. Данное обстоятельство не исключает увеличе-

ние числа и разнообразия (по форме и содержанию) инноваций в опре-

делённых случаях, а именно при создании материальной базы деятель-

ности любого объекта. Это обусловлено рядом причин: 1) в современ-

ном мире любая профессиональная деятельность не обходится без дос-

тижения НТП, отсюда это яркий пример применения научно-

технических инноваций для создания нового в других сферах общест-

ва; 2) сложные объекты не могут быть созданы без достижений в 

смежных сферах. Это пример проявления экономической составляю-

щей культурных инноваций. Поэтому, к подобным воплощениям ин-

новаций можно отнести следующее: 

1. постройка новых зданий или их реконструкция. Фактические 

данные инновации являются базисными, поэтому это самые значимые 

инновации. Новое здание или реконструкция подразумевает примене-

ние последних архитектурных и дизайнерских разработок, значит, оно 

уже само по себе инновационно. Количество последующих порождён-

ных инноваций также существенно: а) появления новых видов дея-

тельности у объектов культуры (например, создание в кинотеатрах 

залов для  просмотра фильмов в новых форматах); б) повышение эф-
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фективности работы объектов культуры (например, новые системы 

безопасности позволяют организовывать в музее, галерее определён-

ного рода выставки). 

2. обновление «средств производства» (оборудования, инстру-

ментов, компьютеризация, в т.ч. применение компьютерных техноло-

гий). Данные инновации (по виду улучшающие) вносят новое в дея-

тельность объектов: а) интернет позволяет транслировать свою дея-

тельность и открывает широкие возможности общения с аудиторией 

(сайты, социальные сети, системы покупки и бронирования билетов); 

б) компьютерные технологии создают новые виды приобщения к куль-

туре, е способствуя её повсеместному распространению (интерактив-

ные стенды в музеях, запись CD и DVD, виртуальные экскурсии, мас-

тер-классы средствами интернета); в) новые музыкальные инструмен-

ты расширяют репертуар и не только повышают качество исполнения, 

но и создают новые образовательные возможности. 

Высоко инновационной и актуальной деятельностью является 

также та, что содержит в себе последние достижения, способная изме-

нять традиционное содержание. Суть подобных инновации заключает-

ся в том, что в деятельности объектов культуры (спектакли, выставки, 

показы, концерты и т.д.) постоянной присутствует современные про-

изведения. Под современным произведением или современной культу-

рой мы понимаем созданное в период с 1950 г. по сегодняшний день. 

Постановка спектаклей или выставок современных авторов подразу-

мевает комплексность, которая приводит к появлению новых форм 

работы с творческим коллективом, внедрению новых технологий в 

работу обслуживающих служб. Более того, таким способом можно 

оценить инновационную роль творческих лидеров. Более того, инно-

вационной подобного рода деятельность будет ещё и потому, что в 

современной российской культуре для неё существует ряд препятст-

вий (проблема авторских прав, высокая стоимость зарубежного «куль-

турного продукта», слабая подготовка выпускников вузов в области 

современной культуры, слабая подготовленность зрите-

лей/посетителей/читателей). Поэтому в данном виде инноваций важно 

также учитывать то, что некоторые объекты являются местами прове-

дения российский и мировых премьер, а также могут заказывать соз-

дание новых произведений.  

В условиях дефицита государственных средств на постоянную 

поддержку объектов культуры инновациями, по нашему мнению, мо-

гут считаться изменения формы работы объекта. Такими изменениями 
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являются постоянное внимание к репертуару театра, программе выста-

вок, обучению в вузах. Иными словами ежегодное обновление репер-

туара театра или программ выставок галереи и музея (не обязательно 

благодаря современным произведениям), поддержание современной 

интерпретации постановок (актуализация классических произведений), 

обучение студентов на основе совместной деятельности с профессио-

налами (большинство вузов не всегда могут организовать практиче-

скую деятельность с профессионалами, что понижает опытность и 

кругозор выпускников). Изменение формы проявляется и в трансфор-

мации традиционной деятельности (например, уличные постановки 

традиционных спектаклей). С одной стороны, это изменяет характер 

представления, его восприятия аудиторией, с другой – создаёт как 

большие возможности, так и трудности.  

Важно отметить, что у некоторых современных объектов (теат-

ров, домов культуры) прослеживается антиинновационная деятель-

ность. Она проявляется в изменении прежних сфер деятельности, их 

упрощении. Оперные театры увеличивают в своём репертуаре долю 

мюзиклов, оперетт (музыкальных комедий) и детских спектаклей, те-

атры юного зрителя напротив занимаются постановкой спектаклей для 

взрослых, драматические театры концентрируют внимание на развле-

кательных программах и детских спектаклях. Поэтому театры, способ-

ные сохранять свою деятельность на прежнем высоком уровне, рас-

сматриваются нами как способные создавать инновации при сохране-

нии своего наследия. Отметим, что необходимый уровень детских 

спектаклей в театрах, не нацеленных на детскую аудиторию, необхо-

димо сохранять, поскольку так воспитывается будущая аудитория 

данных театров. 

Следует отметить также фактор значимость открытости куль-

турному взаимодействию. В первую очередь, это проявляется в прове-

дении театрами и их участии в различных фестивалях, конкурсах и 

мастер-классах, организация гастролей, либо предоставление своей 

площадки для гастролей. Ярким примером открытости можно считать 

работу объектов культуры с иными сферами общества (банки, тур-

фирмы, музеи), которая позже приводит к появлению новых функций. 

Социально-экономической география, по нашему мнению, об-

ладает достаточным методологическим материалом для изучения 

культурных инноваций. Изучение пространственных взаимодействий в 

сфере культуры (также как и в других сферах общества) связано с 

диффузией инноваций Т. Хегестранда. Следствия внедрения иннова-
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ций объясняет эволюционная парадигма. Поскольку именно иннова-

ция является тем «событием», которое приведёт территориальную сис-

тему в положение «ядро» (стержень эволюции) или «периферия» (ту-

пик эволюции) пространственной структуры. На основе этих парадигм 

можно говорить о том, что нововведение (инновация) не охватывает 

всю территорию сразу, а возникает сначала в исходной точке и рас-

пространяется отсюда по определенным законам [6]. Эволюционная 

парадигма напрямую связана с теорией «Центр–Периферия» (Ц–П). 

Потенциал теории Ц–П позволяет использовать ее положения при по-

становке различных задач политического, социального и экономиче-

ского анализа на всех уровнях иерархии территориальных систем [5].  

В итоге, данное обстоятельство позволяет изучать культурные 

инновации, как и любой другой вид инноваций в рамках географиче-

ских исследований (в первую очередь в рамках культурной геогра-

фии), также изучать взаимосвязь культурных инноваций и социально-

экономического развития территориальных систем.  
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В данной статье проанализирована проблема сельских территорий крупного го-

рода. Так же рассмотрен вопрос развития сельских территорий в условиях урбанизации 
на примере Ульяновской области. 
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образования. 

В современных условиях территория города является важным 
элементом развития социальной инфраструктуры области. Город в 
совокупности с дорогами и другими коммуникациями является  веду-
щим элементом  каркаса территории субъекта. 

Законом Ульяновской области № 043-ЗО от 13.07.2004 г. «О 
муниципальных образованиях Ульяновской области» установлены 
границы (в виде картографического описания) и определен статус му-
ниципальных образований. Муниципальные образования первого 
уровня – 3 городских округа и 21 муниципальный район – образованы 
в пределах территорий прежних 25 муниципальных образований. Му-
ниципальные образования второго уровня – городские и сельские по-
селения – являются вновь образованными, их число в Ульяновской 
области составляет 143, из них 31 являются городскими поселениями, 
112 – сельскими поселениями. Таким образом, общее число муници-
пальных образований первого и второго уровня в Ульяновской облас-
ти составляет 167 населенных пунктов [1] . 

Доля городского населения составляет 74 % (табл. 1), что почти 
в 3 раза больше, чем сельского населения. Таким образом, в Ульянов-
ской области население больше проживает в городской местности. 

Таблица 1 
Население Ульяновской области на январь 2014 г. 

Население, тыс. чел. Городское население, тыс. чел. 
Сельское население, тыс. 

чел. 

1267561 940852 326709 

Составлена автором по [4]. 
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Наиболее плотно населенной территорией Ульяновской области 
является город Ульяновск и прилегающие к нему муниципальных об-
разований: Ульяновское, Чердаклинское, Сенгилеевский (рисунок). 
Относительно слабо заселены левобережные муниципальные образо-
вания: Старомайнское 
и Меле- кесское. 

 

Плотность населения районов Ульяновской области [3] 

В Димитровграде проживает 9% населения области (табл. 2.), в 
четырех малых городах – менее 5% населения Ульяновской области. 
Такую ситуацию, экономико-географы связывают с тем, что сельское 
население вынужденно уезжать из села в поисках работы и учебы. 

Таблица 2 
Население городов Ульяновской области 

Города 
Численность населе-

ния, тыс. чел. 
Доля в городском 

населении, % 
Доля в общей числен-

ности области, % 

Ульяновск 616 672 65 48 

Димитровград 118 513 12 9 

Инза 18 127 1,9 1,4 

Барыш 16 608 1,7 1,3 

Новоульяновск 15 104 1,6 1,2 

Сенгилей 6783 0,7 0,5 

Составлена автором по [3]. 

Ульяновская область имеет средне российский показатель доли 
городского населения (74%), что ненамного превышает средний пока-
затель по Приволжскому ФО (70,4%).  
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Большие города обросли полугородскими–полусельскими ок-
раинами и пригородами, которые в самой малой степени отвечали вы-
соким городским стандартам. Это обуславливается процессом урбани-
зации. Под урбанизацией в экономической географии понимается рез-
ко усилившийся в эпоху научно-технической революции социально-
экономический процесс, выражающийся в росте городских поселений, 
концентрировании населения в них и, особенно, в больших городах, в 
распространении городского образа жизни на всю сеть поселений и 
являющийся отражением глубоких структурных сдвигов в экономике 
и социальной жизни, происходящих в современный период [1]. 

Причин урбанизации множество, но для Ульяновской области 
можно выделить две наиболее важные: 

1. возрастание роли областного центра в экономическом плане; 
2. освобождение рабочей силы из сельского хозяйства, на смену 

которой приходят современные технологии. 
Таким образом, областной центр области увеличивает площадь 

городской зоны за счет прироста прилегающих пригородных террито-
рий. При присоединении территорий к городскому округу качество 
жизни населения сельской местности не изменяется, так как городской 
уклад жизни распространяется на данной территории замедленными 
темпами. 

Библиографический список 
1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-

терминологический словарь / Э.Б. Алаев – М.: Мысль 1983. – 205 с.  
2. Население Ульяновской области // Википедия 10.03.2015.г.. 

URL: https:// ru.wikipedia.org/wiki/Население_Ульяновской_области 
(дата обращения: 11.05.15).  

3. Куликов Г. Социальный атлас российских регионов // Соци-
альный атлас российских регионов. 21.02.04 URL: 
http://atlas.socpol.ru/portraits/ul.shtml (дата обращения: 09.07.15). 

4. Территориальный органа Федеральной службы государст-
венной статистики по Ульяновской области //Федеральной службы 
государственной  статистики. URL:  http://uln.gks.ru/ (дата обращения: 
02.05.15). 

 

 

 

 

 



14 

 

TO THE QUESTION OF THE DENSITY OF THE POPULATION  
OF THE ULYANOVSK REGION 

E.F. Miftyakova  
Ulyanov State Pedagogical University 

Russia, 432700, Ulyanovsk, Ploshad 100 so dnya rozhdenia V.I. Lenina;  
e-mail: elmira03.92@yandex.ru 

Research advisor: Candidate of Geography, Associate Professor Fedorov V.N. 

This article analyzes the problem of rural areas of a large city. Also considered the is-
sue of rural development in terms of urbanization on the example of Ulyanovsk region. 

Key words: population; city; density; urbanization; the municipality. 

 
 

УДК 338:911.3 (571.6) 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

СТРУКТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ЭКОНОМИКЕ  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

А.В. Мошков  

Тихоокеанский институт географии ДВО РАН 

690041, Владивосток, ул. Радио,7; e-mail: mavr@tig.dvo.ru 

В сообщении рассматриваются пространственные особенности формирования 
структурных различий в экономике субъектов Дальневосточного федерального округа. 

Приводятся расчеты обобщенной характеристики этих различий с помощью индекса В. 
Рябцева. Отмечена прямая зависимость между уровнем доходов населения и долей про-

мышленности в структуре экономики субъекта региона. 

Ключевые слова: субъект Дальневосточного федерального округа, виды эконо-
мической деятельности, структурные различия, доходы населения. 

Особенности структуры экономики субъектов Дальневосточно-

го федерального округа (ДВФО) Российской Федерации возникают 

под воздействием совокупности социально-экономических, природно-

ресурсных факторов и условий. Для «северных» субъектов ДВФО 

(Республика Саха, Магаданская область, Чукотский автономный ок-

руг, Камчатский край) важнейшими факторами формирования струк-

туры экономики выступает богатейший природно-ресурсный потенци-

ал и слабая инфраструктурная освоенность территории, низкая плот-

ность населения. Для «южных» субъектов ДВФО (Амурская и Саха-

линская области, Приморский и Хабаровский края, Еврейская авто-

номная область) ведущими факторами формирования и развития 

структуры экономики выступают природно-ресурсный потенциал, вы-
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годное экономико-географическое положение относительно ведущих 

мировых центров Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Для оценки структурных различий в экономике субъектов 

ДВФО нами была проанализирована сложившаяся пространственная 

дифференциация отраслей хозяйства за период с 2004-2013 гг. 

(табл. 1). При анализе сложившихся различий в структуре экономики 

субъектов ДВФО важно получить обобщенную характеристику этих 

различий. Для этого может быть использован индекс В. Рябцева, по-

скольку значения этого показателя существенно не зависят от числа 

градаций структур, что особенно важно, учитывая значительную диф-

ференциацию структуры экономики субъектов ДВФО. Оценка струк-

турных различий производится путем нахождения максимально воз-

можной величины расхождений между компонентами структуры, т.е. 

производится соотношение фактических расхождений отдельных ком-

понентов структур с максимально возможными значениями [3;6]: 

,  
где dt1, dt0 – удельные веса отдельных элементов двух сравниваемых совокупно-

стей (в субъекте ДВФО и в ДВФО в целом); n – количество элементов (групп) в сово-
купности. 

Инерционность пространственной структуры экономики ДВФО 
России можно оценить через динамику структурных различий в субъ-
ектах региона за период с 2004 г. по 2013 г. В табл. 2 приводятся ре-
зультаты оценки динамики структурных различий отраслевой струк-
туры валовой добавленной стоимости субъектов Дальневосточного 
федерального округа, от структуры ДВФО в целом (по индексу В. 
Рябцева). В 2013 г. структура экономики «северных» субъектов ДВФО 
(Республика Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ) отлича-
лась достаточно большим сходством, поскольку уровень отличия от 
структуры экономики ДВФО в целом характеризовался как «сущест-
венные», т.е. немного выше низкого уровня различий структур. Следу-
ет отметить, что за период с 2004 г. у данных субъектов различия со 
структурой экономики ДВФО в целом несколько уменьшились. В пер-
вую очередь за счет увеличения доли обслуживающих видов экономи-
ческой деятельности в отраслевой структуре валовой добавленной 
стоимости «северных» субъектов ДВФО. В 2013 г. структура экономи-
ки Магаданской области была достаточно похожа на структуру эконо-
мики Республики Саха (Якутии) - различия со структурой экономики 
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ДВФО в целом оцениваются как «существенные». Структура эконо-
мики Камчатского края отличается «значительным» различием со 
структурой экономики ДВФО в целом. За период с 2004 г. у «север-
ных» субъектов ДВФО различия со структурой экономики ДВФО в 
целом несколько уменьшились, благодаря увеличению доли обслужи-
вающих производств (транспорта и связи, социального страхования, 
торговли и т.п.). В «южных» субъектах ДВФО - Приморский и Хаба-
ровский края, Амурской и Сахалинской областей, Еврейской автоном-
ной области) отмечался «значительный» уровень различия структуры 
со структурой экономики ДВФО в целом. В структуре экономики 
Амурской области и Еврейской автономной области различия от 
структуры экономики ДВФО в целом были меньшими, т.е. характери-
зовались как «существенные». Это объясняется особенностями струк-
туры экономики этих субъектов ДВФО, характеризующейся не только 
высокой долей обрабатывающих производств, но и более сбалансиро-
ванной структурой, с хорошо развитыми обслуживающими видами 
экономической деятельности. 

В целом уровень существенности структурных различий в эко-
номике субъектов ДВФО по индексу В. Рябцева (IРяб.) можно характе-
ризовать как преимущественно «существенный уровень различий 
структур» (значение IРяб. = 0,151-0,300) и «значительный уровень раз-
личий структур» (IРяб. = 0,301-0,500). Среди всех субъектов ДВФО вы-
деляется Сахалинская область, у которой сложился «противополож-
ный» и «весьма значительно различный» с большинством субъектов 
региона тип структуры экономики (значение индекса находится в диа-
пазоне 0,701-0,900). Наиболее близка по структуре экономики Саха-
линской области экономика Республики Саха (Якутия) и Чукотского 
автономного округа. Низкий уровень различий структур отмечается 
только между экономикой Приморского и Хабаровского краев (IРяб. = 
0,118). 
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Отраслевая структура валовой добавленной стоимости, произведенной в субъектах 

ДФО в 2004 г. и 2013 г. (в текущих ценах, в % к итогу) 

ВЭД 

Д
В

Ф
О

 

субъекты ДФО 

Р
ес

п
уб

ли
ка
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Я
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й
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й

 

А
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ур
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 о
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ла
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ь
 

М
а

га
д
а

н
ск

а
я
 о

б
ла

ст
ь
 

С
а
ха

ли
н
ск

а
я
 о

б
ла

ст
ь
 

Е
вр

ей
ск

а
я
 а

вт
о

н
о
м

н
а

я
 

о
б

ла
ст

ь 

Ч
ук

о
т

ск
и

й
 а

вт
о

н
о

м
н
ы

й
 

о
к
р
уг

 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Сельское 
хозяйство, 

охота и 

лесное 
хозяйство 

3,0/ 

5,9 

2,3/ 
4,7 

3,4/ 
6,2 

4,2/ 
5,1 

4,4/ 
8,6 

5,2/ 
10,1 

1,4/ 
2,9 

0,9/ 
2,2 

6,5/ 
14,5 

1,9

/ 

3,9 

Рыболовст-

во, рыбовод-
ство 

2,4/ 

4,0 

0,1/ 

0,1 

12,6

/ 
18,0 

4,2/ 

8,3 

1,4/ 

2,1 

0,0/ 

0,0 

3,1/ 

2,1 

2,5/ 

4,7 

0,0/ 

0,0 

1,2

/ 
4,3 

Добыча 
полезных 

ископаемых  

26,5

/ 

14,9 

43,0
/ 

40,6 

3,2/ 

4,7 

1,0/ 

1,4 

5,7/ 

5,7 

11,6
/ 

4,6 

17,4
/ 

31,9 

61,1
/ 

17,0 

0,8/ 

0,6 

31,
3/ 

6,4 

Обрабаты-
вающие 

производства 

5,4/ 

9,3 

1,7/ 

3,6) 

10,0
/ 

10,7 

9,0/ 

10,0 

7,8/ 

17,3 

4,6/ 

5,6 

2,5/ 

6,3 

3,7/ 

9,6 

6,0/ 

9,6 

0,2
/ 

3,0 

Производст-
во и распре-

деление 

электро-
энергии, газа 

и воды 

4,2/ 

5,5 

3,8/ 

2,6 

6,7/ 

10,0 

3,8/ 

5,8 

4,9/ 

5,1 

7,1/ 

10,7 

9,4/ 

12,2 

1,2/ 

3,1 

5,2/ 

1,8 

14,
6/ 

9,2 

Строитель-
ство 

6,8/ 

9,3 

8,1/ 
6,3 

4,8/ 
3,9 

5,9/ 
4,6 

6,9/ 
4,9 

7,9/ 
10,5 

7,9/ 
3,6 

6,2/ 
28,7 

13,5/ 
8,8 

3/ 
31,

1 

Оптовая и 
розничная 

торговля; 
ремонт 

автотранс-

портных 
средств, 

бытовых 
изделий и 

пр. 

 

11,0

/ 

13,0 

7,2/ 

10,1 

10,1

/ 
12,1 

18,8

/ 
20,6 

14,0

/ 
11,3 

12,0

/ 
13,3 

13,4

/7,8 

4,7/ 

9,9 

9,8/ 

13,4 

13,

7/ 
6,0 
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Гостиницы и 
рестораны 

1,0/ 

0,9 

0,7/ 
0,5 

1,2/ 
1,1 

1,5/ 
1,3 

1,1/ 
0,9 

1,0/ 
1,0 

1,1/ 
0,5 

0,5/ 
0,8 

1,2/ 
0,9 

0,4/ 
1,1 

Транспорт и 

связь 

13,3

/ 

14,3 

9,5/ 

6,5 

7,9/ 

7,6 

20,5

/ 
20,5 

21,2

/ 
17,8 

21,7

/ 
25,2 

6,7/ 

7,8 

4,3/ 

8,0 

17,4/ 

28,5 

5,2/ 

10,2 

Финансовая 

деятель-
ность 

0,2/ 

0,3 

0,2/ 

0,1 

0,1/ 

0,1 

0,4/ 

0,8 

0,3/ 

0,3 

0,2/ 

0,1 

0,2/ 

0,1 

0,1/ 

0,1 

0,2/ 

0,0 
0,1/0 

Операции с 

недвижи-
мым имуще-

ством 

6,9/ 

7,3 

4,7/ 
10,5 

5,8/ 
4,3 

10,4

/ 
6,8 

8,6/ 
9,7 

4,9/ 
2,9 

5,7/ 
4,8 

5,8/ 
5,3 

6,8/ 
3,1 

1,8/ 
4,6 

Государст-
венное 

управление 
и обеспече-

ние военной 

безопасно-
сти 

8,7/ 

4,9 

6,8/ 

3,2 

18,0
/ 

7,3 

9,4/ 

5,1 

10,8
/ 

5,3 

10,3
/ 

5,1 

16,2
/ 

8,7 

4,2/ 

3,9 

16,4/ 

6,4 

13,7/ 

8,9 

Образование 
4,2/ 

4,5 

5,7/ 

5,4 

5,7/ 

5,5 

3,9/ 

4,1 

5,2/ 

4,8 

5,9/ 

4,5 

5,2/ 

4,5 

1,6/ 

2,4 

5,3/ 

5,1 

4,9/ 

5,3 

Здравоохра-

нение и 

предостав-

ление соци-

альных 
услуг 

5,0/ 

4,6 

4,6/ 

4,6 

8,7/ 

6,8 

5,3/ 

4,3 

6,0/ 

4,7 

6,3/ 

5,4 

7,7/ 

5,3 

2,5/ 

(3,5 

8,7/ 

5,6 

6,6/ 

4,2 

Предостав-

ление про-
чих комму-

нальных, 
социальных 

и персо-

нальных 
услуг 

1,4/ 

1,3 

1,6/ 
1,2 

1,8/ 
1,7 

1,7/ 
1,3 

1,7/ 
1,5 

1,3/ 
1,0 

2,1/ 
1,5 

0,7/ 
0,8 

2,2/ 
1,7 

1,4/ 
1,8 

Источник: [7, 9]. В скобках – данные за 2004 г. 
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Таблица 2 

Оценка структурных различий отраслевой структуры валовой добавленной стои-

мости субъектов ДВФО, от структуры ДВФО в целом (по индексу В. Рябцева) 

Субъекты ДФО 

2004 г. 2013 г. 

Индекс Ряб-
цева (IРяб.) 

Уровень 

структурных 
различий* 

Индекс 

Рябцева 
(IРяб.) 

Уровень струк-

турных разли-
чий* 

Республика Саха 

(Якутия) 
0,393 значительный 0,224 существенный 

Камчатский край 0,348 значительный 0,489 значительный 

Приморский край 0,281 существенный 0,438 значительный 

Хабаровский край 0,224 существенный 0,352 значительный 

Амурская область 0,277 существенный 0,255 существенный 

Магаданская об-
ласть 

0,327 значительный 0,230 существенный 

Сахалинская об-

ласть 
0,322 значительный 0,391 значительный 

Еврейская автоном-

ная область 
0,415 значительный 0,232 существенный 

Чукотский авто-
номный округ 

0,427 значительный 0,240 существенный 

Источник: [4;6;7;9]. * – по шкале оценки меры существенности структурных 

различий по индексу В. Рябцева [3]. 

Величина среднедушевых доходов населения в субъектах 

ДВФО находится в обратной зависимости от доли сельского хозяйства 

в валовой добавленной стоимости субъекта. В 2013 г. наиболее высо-

кая доля сельского хозяйства отмечена в валовой добавленной стоимо-

сти Еврейской автономной области (6,5%), Амурской области (5,2). 

При этом среднее значение этого показателя по ДВФО в целом дости-

гало в 2013 г. 3,0 %. За период с 2004-2013 гг. эти субъекты никогда не 

были лидерами в Российской Федерации по размерам среднедушевых 

доходов на душу населения, например, Еврейская автономная область 

в 2013 г. занимала 45 место среди субъектов Российской Федерации, 

Амурская область (23 место). Существует прямая зависимость между 

размерами среднедушевых доходов населения в субъекте ДВФО и до-

лей промышленности в валовой добавленной стоимости [5, 8]. За пе-

риод с 2004-2013 гг. лидирующие позиции в Российской Федерации по 

размерам среднедушевых доходов на душу населения занимали Чукот-

ский автономный округ, Сахалинская и Магаданская области, Респуб-

лика Саха (Якутия). Именно в этих субъектах ДВФО отмечается высо-

кая доля промышленности в отраслевой структуре валовой добавлен-

ной стоимости, например, в Сахалинской области на добычу полезных 

ископаемых; обрабатывающие производства; производство и распре-

деление электроэнергии, газа и воды приходилось в 2013 г. 66,0% ва-
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ловой добавленной стоимости области, в Республике Саха (48,5%), 

Чукотском автономном округе (46,1%), Магаданской области (29,3%). 

Для этих же субъектов характерна низкая доля сельского хозяйства в 

отраслевой структуре валовой добавленной стоимости. 

Проявляется, хотя и слабовыраженная, прямая зависимость ме-

жду высокими среднедушевыми доходами населения и значительной 

долей отраслей сферы услуг в валовой добавленной стоимости субъек-

тов ДВФО [5, 8]. Например, в Приморском крае на долю сферы услуг в 

2013 г. приходилось 62,5% валовой добавленной стоимости, а в Хаба-

ровском крае – 58,1%. При этом, по среднедушевым доходам населе-

ния Приморский и Хабаровский края в 2013 г. занимали 25 и 14 место 

среди субъектов Российской Федерации. Положительные тенденции в 

перестроении экономики субъектов ДВФО (рост доходов занятого на-

селения) связаны в первую очередь с высокой долей в структуре заня-

того в экономике населения и в производстве валовой добавленной 

стоимости таких видов экономической деятельности, как промышлен-

ность и сфера услуг. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ «Факторы, ме-

ханизмы и типы структурной трансформации и модернизации тер-

риториальных социально-экономических систем Тихоокеанской Рос-

сии» (№ 14-18-03185). 
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Обширный процесс модернизации, охвативший все страны на-

шей планеты, оказывает всё большее влияние на развитие современно-

го общества. Перед главами государств, управленцами самого различ-

ного уровня, а также участниками рынка стоит необходимость эконо-

мической, социальной и политической модернизации. В каждом госу-

дарстве необходимость модернизационного процесса обуславливается 

конкретной ситуацией. Для России характерен «догоняющий» харак-

тер модернизации, т.к. существует разрыв между уровнем жизни в на-

шей стране и в странах с высоким уровнем и темпами социально-

экономического развития. Помимо этого характерна территориальная 

дифференциация качества жизни в субъектах Российской Федерации. 

Для осуществления качественного процесса модернизации необходима 

выработка национальной стратегии, учитывающей особенности эко-

номического, социального и политического развития не только России 

в целом, но и каждого её региона. В связи с этим, исследование модер-

низационного процесса является актуальным. 

В настоящее время, модернизация (в широком смысле) – это  

усовершенствование, обновление объекта, приведение его в соответст-

вие с новыми, современными требованиями и нормами, техническими 

условиями, показателями качества [5]. Данное определение отсылает, в 

основном, к модернизация машин, оборудования и технологических 

процессов. 

Современные исследователи модернизации имеют серьезную 

теоретическую базу для изучения этого процесса. Во второй половине 

XX в. были разработаны теории модернизации общества, определены 

качественные характеристики, типы и аспекты этого процесса. Однако 

нас, в первую очередь, интересует его количественная оценка. 

Одним из первых, индикаторы для оценки так называемой пер-

вичной модернизации (переход от традиционного общества к индуст-

риальному) предложил американский ученый, профессор А. Инкелес, 

в лекции в Пекинском университете в 1980-х гг. 

На основе этих индикаторов группа китайский ученых Центра 

исследований модернизации Китайской академии наук (ЦИМ КАН) во 

главе с профессором Хэ Чуаньци разработала индикаторы для оценки 

вторичной (переход от индустриального общества к постиндустриаль-

ному) и интегрированной модернизации (совокупное состояние пер-

вичной и вторичной модернизации), а также провела их количествен-

ную оценку по 131 стране мира (97% населения Земли), в т.ч. России, 

по состоянию на 2006 г. [3].  
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В 2012 г. ЦИСИ ИФРАН (Центр изучения социокультурных из-

менений Института Философии Российской Академии Наук) под ру-

ководством профессора Н.И. Лапина на основе методики китайских 

ученых провел измерений уровней, стадий и фаз модернизации регио-

нов России [4]. 

Применяемая в вышеперечисленных исследованиях методика 

считается в научном сообществе удачной и может применяться и в 

дальнейшем при изучении динамики этого процесса. Однако важно 

также установить количественное развитие аспектов, или составляю-

щих модернизации, а именно: экономической, социальной и политиче-

ской. 

Нами была осуществлена попытка создания такой методики, 

при помощи которой возможна оценка аспектов модернизации субъек-

тов Российской Федерации. Для этого была проведена рейтинговая 

оценка по методу интегральной балльной оценки. 

Все три стороны такого процесса как модернизация характери-

зуются неравномерным их развитием как на планете в целом, так и в 

нашей стране, в частности. Поэтому для каждого из аспектов были 

составлены перечни показателей и индикаторов, которые, на наш 

взгляд, могут раскрыть территориальную дифференциацию модерни-

зационного процесса на территории России. 

В блоке показателей экономической модернизации были выбра-

ны показатели, которые, на наш взгляд, могут напрямую или косвенно 

повлиять на приведение экономической составляющей жизни региона 

к современным условиям (табл. 1). 
Таблица  

Показатели экономической модернизации* 

* Составлено автором 

В блоке показателей политической модернизации представлены 

показатели как объективные, которые напрямую оказывают влияние 

на политическую составляющую жизни нашего общества, так и субъ-

Индикаторы (показатели) Примечание 

Уровень экономической активности населения, % Положительный индикатор 

Степень износа основных фондов, % Обратный индикатор 

Плотность железнодорожных путей (на конец года), 

км/10000 км2 
Положительный индикатор 

Использование специальных программных средств в 
организациях, % 

Положительный индикатор 

Инновационная активность организаций, % Положительный индикатор 

Инвестиции в основной капитал на душу населения, 

руб. 
Положительный индикатор 
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ективные (опросы общественного мнения), раскрывающие политиче-

скую направленность населения (табл. 2.).  
Таблица 2 

Показатели политической модернизации* 

*Составлено автором 

Показатели социальной модернизации были подобраны с целью 

наиболее разносторонне отобразить данный процесс (табл. 3). 
Таблица 3 

Показатели социальной модернизации* 

*Составлено автором 

Для каждого субъекта Российской Федерации проводится 

балльная оценка по всем показателям каждой составляющей модерни-

зации. В результате расчётов объект, характеризующийся самой пози-

тивной характеристикой соответствующего показателя, получает балл, 

равный 1. 

Очевидно, что влияние каждого фактора на модернизацию не 

одинаково. Поэтому первоначально был выявлен вес каждого показа-

теля. Для этого были опрошены эксперты, т.е. компетентные в иссле-

дуемой области специалисты. Экспертам была поставлена задача про-

ранжировать показатели соответствующей составляющей модерниза-

Индикаторы (показатели) Примечание 

Доля респондентов, доверяющих институтам власти в 

2013 г., % 
Положительный индикатор 

Доля респондентов, уважающих и соблюдающих закон 
в 2012 г., % 

Положительный индикатор 

Число работников органов исполнительной власти 

субъектов РФ и органов МСУ, чел. 
Положительный индикатор 

Явка на голосовании в местный парламент, % Положительный индикатор 

Рейтинг эффективности губернаторов, балл Положительный индикатор 

Индикаторы (показатели) Примечание 

Численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума, % 

Обратный индика-
тор 

Численность студентов, обучающихся по программам бакалав-

риата, специалитета, магистратуры на 10000 чел. 

Положительный 

индикатор 

Уровень младенческой смертности 
Обратный индика-

тор 

Ожидаемая продолжительность жизни 
Положительный 

индикатор 

Число зарегистрированных преступлений на 100 000 чел.  
Обратный индика-

тор 

Доля продуктов питания и безалкогольных напитков в структуре 
потребительских расходов домашних хозяйств, % 

Обратный индика-
тор 

Доля жителей, занимающихся в спортивных секциях, % Положительный 

индикатор 
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ции по степени важности. При этом они не могли присваивать один 

ранг двум или более показателям. 

Согласованность мнений экспертов проверяют при помощи ко-

эффициента конкордации, который в блоках показателей политиче-

ской, экономической и социальной модернизации составил 0,784, 

0,955 и 0,865 соответственно. 

Далее каждому показателю присваивается балл весомости, от-

ражающий относительную значимость показателя, который формиру-

ется с учётом мнения экспертов, после чего рассчитывается инте-

гральная балльная оценка [2]. 

Приведем результаты оценки социального аспекта модерниза-

ции российских регионов. 

По результатам расчётов было получено пять групп субъектов 

Российской Федерации по уровню их социальной модернизации (ри-

сунок). 

 
Уровень социальной модернизации регионов России 

Социальная модернизация предполагает формирование откры-

того общества с динамичной социальной системой. Такое общество 

возникло и развивалось на основе рыночных отношений, правовой 

системы, регулирующей отношения собственников, и демократиче-

ской системы, возможно, не достаточно совершенной. Демократия в 

таком социуме необходима для того, чтобы было возможно быстро 
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вносить изменения в правила игры в меняющейся обстановке и сле-

дить за их выполнением [1]  

В целом, в европейской части России и на Урале показатель со-

циальной модернизации имеет более высокие значения, нежели в Си-

бири и на Дальнем Востоке.  

Лидерами оказались два города федерального значения: 

г. Санкт-Петербург и г. Москва. Можно также выделить Краснодар-

ский край, Республику Татарстан, Белгородскую и Пензенскую облас-

ти. Данные регионы имеют одни из лучших показателей по всем пока-

зателям социальной модернизации. При этом выделяются г. Санкт-

Петербург, который имеет наименьший в России показатель младенче-

ской смертности, г. Москва, лидирующий по числу выпускаемых сту-

дентов и Краснодарский край, занимающий 1-е место в России по доле 

жителей, занимающихся в спортивных секциях. 

К сожалению, с отрицательной стороны можно выделить три 

субъекта Российской Федерации, находящихся в группе с «очень низ-

ким» показателем социальной модернизации, а именно: Еврейская ав-

тономная область, Чукотский автономный округ и Республика Тыва. 

Эти субъекты Российской Федерации занимают самые низкие строчки 

по всем индикаторам социальной модернизации, в т.ч. по ключевым 

индикаторам: ожидаемой продолжительности жизни и уровню мла-

денческой смертности. 

Таким образом, в ходе проведённого анализа была выявлена 

существенная территориальная дифференциация российских регионов 

по уровню социальной модернизации. Следует заметить, что это же 

касается и двух других составляющих модернизационного процесса: 

экономической и политической. Это накладывает отпечаток на общую 

ситуацию в стране и место России в мире. 
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Рассматривается становление транспортной сети и ее трансформация в послево-
енный период. Исследованы причины, влияющие на развитие транспорта Тюменской 

области. Подведены итоги развития транспорта за период и выявлены грузовые и пасса-
жиропотоки в регионе. 

Ключевые слова: транспорт, логистика, транспортный коридор, логистическая 

сеть. 

Состояние логистики до 1960-х гг. В период формирования 

Тюменской области большая часть людей проживала вдоль Трансси-

бирской железной магистрали. Население области было занято, в ос-

новном, в сельском хозяйстве. Крупных предприятий на тот момент не 

было. Наибольший объем производства приходился на выпуск продук-

тов питания и заготовку древесины. С 1948 г. в области начали прово-

диться геологоразведочные работы. Поисковые работы проводились 
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вдоль Транссиба, однако результатов не было и экспедиция перемес-

тилась на север. В 1953 г. возле районного центра Березово было от-

крыто первое месторождение газа, а позднее в 1960 г. – крупное неф-

тяное месторождение возле п. Шаим. Добыча нефти в промышленных 

масштабах началась в 1964 г. Первая нефть водным транспортом была 

отправлена на переработку в Омск. 

В послевоенный период в области использовался в основном 

железнодорожный, автомобильный, внутренний водный транспорт. 

Причем, железные дороги до конца 1960-х гг. были представлены уча-

стком Транссибирской магистрали, пересекающие Юг области с запа-

да на восток. Протяженность этого участка в период с 1945 по 1960 гг. 

составляла 0,4 тыс. км [6]. 

Железнодорожным транспортом было отправлено 1,2 млн т гру-

зов в 1945 г. В восстановительный период экономика страны налажи-

валась и к концу 1955 г. железнодорожным транспортом было переве-

зено уже 2,6 млн т грузов [9]. 

В области достаточно развито машиностроение, производство 

строительных материалов, лесная и деревообрабатывающая промыш-

ленность, пищевая промышленность, промышленный лов рыбы. 

Большая доля отправляемых грузов железнодорожным транспортом 

приходилась на лесные грузы (65% в 1945 г. или 588 тыс. т) и хлебные 

грузы (9% в 1945 г. или 82 тыс. т.). На конец 1960 г. эти показатели 

составляли 54% или 1966 тыс. т и 15% или 535 тыс. т соответственно 

[9;10]. 

Протяженность автомобильных дорог в послевоенное время 

увеличилась с 11,7 тыс. км в 1945 г. до 13,8 тыс. км на конец 1955 г. 

Однако, дороги с твердым покрытием появились лишь в конце 1950-х 

гг.  

С появлением автомобильных дорог началось развитие транс-

порта. Общее число автомобилей (включая находящиеся в собственно-

сти граждан) возросло с 1,3 тыс. единиц в 1945 г. до 15,2 тыс. единиц 

на начало 1960 г.  

На автомобильном транспорте перевозилось достаточно боль-

шое количество грузов. В период с 1945 г. по 1960 г. количество пере-

возимых грузов увеличилось с 0,5 млн т до 24,4 млн т, что в разы пре-

вышало перевозки на других видах транспорта. 

Протяженность водных путей сообщения после войны состав-

ляла 8 тыс. км. и к 1960 г. увеличилась до 11,8 тыс. км. Особенно ве-
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лико значение внутреннего водного транспорта в перевозках нефте-

продуктов, лесных, строительных и зерновых грузов [9;10]. 

Трансформация логистической сети в период пионерного неф-

тегазового освоения. К 60-м гг. главным транспортным коридором 

региона оставался участок Транссиба и водные пути, связывающие юг 

области с малозаселенными северными территориями области. За вре-

мя до начала промышленного нефтегазового освоения, протяженность 

путей сообщения области практически не менялась.  

Эксплуатационная длина железных дорог возросла с 414 км в 

1945 г. до 1 тыс. км в 1965 г., автомобильных дорог – с 11,7 до 11,9 

тыс. км, причем с твердым покрытием на конец периода из них было 

только около 200 км дорог. Протяженность использовавшихся водных 

транспортных путей в 1965 г. составила 12,6 тыс. км [6]. 

В этот период из области вывозятся хлебопродукты, лес и лесо-

материалы. В свою очередь, объем ввозимых грузов приходился на 

уголь, нефтепродукты, стройматериалы, в которых область испытыва-

ла недостаток. 

По завершению геологических изысканий в начале 1960-х гг., 

когда стало известно о крупных залежах углеводородов, встал вопрос 

о строительстве железной дороги на север области. Маршрут предпо-

лагалось вести от Тюмени до Сургута и далее через крупные месторо-

ждения до Самотлора. 

14 ноября 1976 г. первый поезд дошел до г. Нижневартовска.  

От Сургута маршрут проходил через Ноябрьск, Пуровск, Старый 

Уренгой, Коротчаево. В это время протяженность железных дорог 

увеличилась с 1,0 тыс. км  в 1960 г. до 3,8 тыс. км. к 1985 г. [7;8;10]. 

Железная дорога стала осуществлять завоз в район труб, нефте-

газопромыслового оборудования, строительных материалов и другой 

продукции, вывоз нефтепродуктов, лесоматериалов. [4] 

В ноябре 1982 г. в Тюмени было учреждено Обь-Иртышское 

пароходство. Крупными портами выступали Тобольск, Тюмень, Сур-

гут, Уренгой, Лабытнанги. Рост речных перевозок Западно-

Сибирского бассейна вызван освоением нефтяных и газовых ресурсов, 

а также лесных массивов. Пароходство осуществляло поставки необ-

ходимого оборудования и материалов для обустройства нефтяных и 

газовых месторождений Западно-Сибирского нефтегазового комплек-

са. Однако из-за короткого навигационного периода доставка материа-

лов задерживалась на долгий срок.   
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Развал страны в 1990 г. повлиял на экономику области. Бюд-

жетные средства резко сократились и железная дорога дальше Корот-

чаево была не введена в эксплуатацию. 

Таким образом, транспортной жилой области стала железная 

дорога Тюмень-Сургут-Уренгой, которая способствовала интенсивно-

му освоению месторождений и росту городов на севере области. 

До конца 1980-х гг. экономика региона набирает быстрый рост 

за счет открытия нефтегазодобывающих, транспортных, строительных 

и других предприятий. Нефтегазовая промышленность становится ве-

дущей отраслью, в связи с чем меняется картина логистической сети.  

В 1965 г. построен первый в области магистральный трубопро-

вод Шаим–Тюмень, затем в 1967 г. – Усть-Балык-Омск, что дало воз-

можность осуществлять подачу нефти на переработку непрерывно в 

течение года. 

Объем производимой продукции в машиностроении увеличива-

ется: выпускается оборудование для нефтегазовой промышленности, 

деревообрабатывающие станки, комплектующие для автомобильной 

промышленности, аккумуляторы. К концу 1980-х гг. по многим видам 

промышленной продукции были достигнуты наивысшие результаты за 

всю историю области. 

В 1960–70-е гг. в связи с государственной финансовой поддерж-

кой и капитальных вложений в строительство железных и автомо-

бильных дорог началось активное развитие лесопромышленного ком-

плекса, вывоз древесины, строительство жилья и объектов социальной 

сферы. Развиваются и в дальнейшем становятся ведущими центрами 

по заготовкам древесины районы западной части ХМАО (Советский, 

Кондинский, Октябрьский районы). Пик по объемам заготовок был 

достигнут в 1980-е гг., после чего началось сокращение, связанное с 

уменьшением запасов качественной древесины. 

В период с 1965–1985 гг. возросла общая протяженность транс-

портных путей на территории области. Произошел резкий скачок в 

развитии автомобильного транспорта, построено свыше 9,8 тыс. км 

дорог с твердым покрытием. Многократно увеличились объемы пере-

возок пассажиров и грузов. Протяженность железнодорожных путей 

сообщения увеличились до 3,8 тыс. км на конец 1985 г. С 1970-х гг. 

интенсивно развивается трубопроводный транспорт, которым достав-

ляются до потребителей большая часть добываемой в области нефти и 

весь газ. В 1970 г. протяженность составляла 2,2 тыс. км, а к концу 

1985 г. этот показатель составлял уже 26,5 тыс. км [6]. 
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После окончания Великой Отечественной войны, хотя и не сра-

зу, и постоянно, но достаточно интенсивно тюменская авиация начала 

пополняться прошедшими войну летными и техническими кадрами. 

Уже в первом квартале 1946 г. самолеты Обского отряда летали прак-

тически по всем районам области, было организовано в зависимости от 

времени года от двух до пяти постоянных авиарейсов, действовало 

более 30 посадочных площадок. Сухопутная, постоянно действующая 

площадка была лишь в Тюмени, все остальное – гидровариант. Основ-

ные задачи: перевозка почты, пассажиров и грузов, патрулирование 

лесных пожаров, выполнение санитарных заданий.  

Тюмень развивала авиацию, что называется «по чину» - все воз-

душные трассы вели сюда, здесь закладывается авиакомплекс в Пле-

ханово, где осваивалась новая техника, ковались, обучались кадры для 

всего региона. Из года в год наращивались объемы грузовых и пасса-

жирских перевозок, расширялась номенклатура выполняемых работ по 

применению авиации в народном хозяйстве.  Ввод аэропорта Рощино 

не мог, особенно на первых порах, кардинально решить проблему 

транспортировки пассажиров и грузов через главные воздушные воро-

та области на север области, в Москву, другие регионы страны, но тем 

не менее ситуацию в этом плане существенно разрядило. Если в 1962 

г. было отправлено из Рощино 162,4 тыс. пассажиров, то в 1970 г. – 

уже более 346 тыс., а в 1977 г. – 425,7 тыс. Еще более интенсивно уве-

личивалась перевозка грузов – 5758 т в 1968 г., 23800 т в 1970-м, 42314 

т в 1972 г. 

В 1970 г. был введен в строй новый аэропорт с бетонной взлет-

но-посадочной полосой в Сургуте, на следующий год – в Нижневар-

товске. Через некоторое время здесь появились типовые здания аэро-

вокзалов, Сургут и Нижневартовск, наряду с Салехардом, неплохо 

комплектовался авиационной техникой. Районы Среднего Приобья 

интенсивно обживались, здесь появилась сеть наземных дорог, нала-

живалось железнодорожное сообщение с «большой землей». 

На территории области образовались две крупные авиакомпа-

нии: «Тюменьавиатранс» и Тюменское авиатранспортное предприятие, 

которое затем трансформировалось в компанию «Тюменские авиали-

нии». Первая поначалу базировалась в аэропорту «Плеханово», запо-

лучив, в частности, вертолетный парк и став крупнейшей в мире вер-

толетной компанией. Компания «Тюменьавиатранс» сначала перереги-

стрировалась в Сургуте, затем в Ханты-Мансийске, а затем провела 

ребрендинг и получила название «Ютэйр» («Utair»). [2] 



32 

 

Воздушный транспорт стали широко использовать для доставки 

грузов и перемещения персонала организаций. Рейсы непрерывно 

осуществлялись из Тюмени на север. В этот период в Тюменской об-

ласти был сосредоточен самый крупный парк воздушного транспорта, 

а также развивалась соответствующая инфраструктура.  

В целом, в 1980-е гг. были достигнуты высокие результаты по 

многим показателям. В среднем за год строилось свыше 1 тыс. км ав-

тодорог, более 7 тыс. нефтяных скважин. 

Логистика в период перестройки (кризисные 1990-е гг.). В пе-

риод перестройки страна находилась в состоянии экономического кри-

зиса. Во всех сферах экономики наблюдалось сокращение производст-

ва, объемы инвестиций также сокращались. 

Наиболее волнительным для области в первой половине 90-х гг. 

стало сокращение объемов добычи нефти и газа. Число вводимых в 

эксплуатацию новых скважин снизилось и во второй половине десяти-

летия было принято решение по стабилизации добычи нефти за счет 

использования скважин, введенных в разработку до наступления кри-

зиса.  

По данным на 1991 г. на железнодорожном транспорте было пе-

ревезено 4328 тыс. т нефти и нефтепродуктов. Значительное превос-

ходство имел трубопроводный транспорт – перевезено 308861,5 тыс. т. 

Объемы перевозок на водном транспорте значительно сокращаются 

[8;10]. 

В этот период происходит спад производства различных видов 

продукции машиностроения, лесного комплекса, легкой, пищевой 

промышленности. Эти проблемы дополнительно усугубляются регио-

нальными особенностями, связанными с отдаленностью основных 

рынков сбыта. В связи с этим начинает активно развиваться автомо-

бильный транспорт, способный доставить груз быстро до конечной 

точки. С 1990 г. показатель общей эксплуатационной длины автомо-

бильных дорог с твердым покрытием растет. В 1990 г. этот показатель 

составляет 15,6 тыс. км, а через 3 года – 20,0 тыс. км. Таким образом, 

на юге области автомобильный транспорт становится основным. Доро-

ги проложены в 22 районах (Тюменский, Тобольский, Уватский, Яр-

ковский, Ялуторовский, Заводоуковский, Омутинский, Ишимский, 

Сладковский районы и т.д). Необходимым становится строительство 

металлических мостов через реки. В 1990 г. на юге области построено 

два моста: через р. Ишим у с. Викулово на а/д Викулово-Озерное-

Катай и через р. Тура у д. Воронина, который связал Ирбитский тракт 
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с Салаирским и Велижанским. В последующие годы построены мосты 

через р. Пышма у п. Винзили, через р. Тобол у с. Ново-Лыбаево [3]. 

Несмотря на экономическую ситуацию в стране, авиатранспорт 

продолжает развиваться. К 1990 г. в области было построено 20 аэро-

портов, способных принимать современные самолеты. Отмечался по-

вышенный спрос населения области на услуги авиатранспорта. В 1990 

г. из аэропортов региона отправлено 8,6 млн чел., это столько же, 

сколько и по железной дороге. По показателям пассажировместимости 

и грузоподъемности воздушного транспорта область заняла ведущее 

место в стране [6]. 
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В современных исследованиях территориальных транспортных систем важное 

значение стали приобретать логистические процессы, ориентированные на оптимизацию 
и рационализацию процессов транспортировки, повышение эффективности осуществле-

ния потоков, организации производства и потребления. Логистика выделяется в новый 
вид деятельности, который охватывает не только этап транспортировки, но и вовлекает в 

товаропотоки все компоненты территориальных систем, изменяя структуру добавлен-

ных стоимостей и влияет на процессы трансформации пространственной организации 
общества. 

Ключевые слова: логистика, территориальная транспортная система, территори-

альная логистическая система. 

В научной литературе сложилось множество формулировок по-

нятия «транспортная система» (ТС) и «территориальная транспортная 

система» (ТТС), которые изменяются и трансформируются во времени 

с учетом складывающихся социально-экономических особенностей. 

Наиболее распространенным является определение ТТС, данное С.А. 

Тарховым: «территориальные транспортные системы – совокупность 

сетей транспортных узлов и линий, объединенных общими потоками 

грузов и пассажиров в пределах определенной территории» [1]. 

                                                 
© Николаев Р.С., 2015 
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Другое его определение, сформулированное совместно с 

И.А. Сёминой обозначает ТТС, как комплекс видов (или один вид) 

транспорта в ограниченном социально-экономическом пространстве, 

образующий целостную систему. В этом пространстве происходит 

активное взаимодействие разных видов транспорта, взаимно допол-

няющих друг друга и одновременно конкурирующих друг с другом за 

географические направления перевозок, зоны тяготения (хинтерланды) 

или отдельные транспортные линии [2]. 

В.П. Сидоров определяет ТТС следующим образом: «географи-

ческая система, включающая транспортные узлы и транспортные 

пункты, связанные перегонами транспортной сети; инженерные со-

оружения; обслуживающие организации и персонал (инфраструктур-

ные компоненты); транспортные средства (подвижной состав), а также 

пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей, грузы, то есть 

потребителей транспортных услуг» [3]. 

А.Н. Приваловский транспортную систему видит в «сочетании 

транспортной сети с деятельностью по перевозке грузов и пассажиров, 

согласованной по объему, месту и времени маршрутов». А ТТС по его 

мнению – «форма территориальной организации транспорта, взаимо-

связанная с другими территориальными социально-экономическими 

системами, которые и образуют территориальную организацию хозяй-

ства» [4]. 

Если обратиться к трудам представителей других специально-

стей, изучающих транспорт и транспортные системы, то можно найти 

подобные определения. С.А. Ваксман, И.Н. Пугачёв, Ю.И. Куликов 

под понятием «территориальная транспортная система подразумевают 

совокупность объектов и субъектов транспортной инфраструктуры, 

транспортных средств, функционирующих в территориально ограни-

ченном социально-экономическом пространстве» [5]. 

А.Э. Горев формулирует понятие транспортная система в наи-

более общем случае как «образующая связанное целое совокупность 

работников, транспортных средств и оборудования, элементов транс-

портной инфраструктуры и инфраструктуры субъектов перевозки, 

включая систему управления, направленная на эффективное переме-

щение грузов и пассажиров» [6]. 

Во многих определениях кроется логистическая сущность всех 

транспортных систем, учитывая, что основной принцип логистики – 

это оптимизация и рационализация, которые ведут к сокращению раз-

личного рода издержек. Географы-обществоведы в области географии 
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транспорта в своих работах всегда затрагивали  и ориентировались на 

оптимизационные аспекты, а их исследования придерживались прин-

ципов логистизации, которые были выделены позднее. 

В целом же логистика есть часть экономической науки, предмет 

которой заключается в организации рационального процесса 1) про-

движения товаров и услуг от поставщиков сырья к потребителям, 2) 

функционирования сферы обращения продукции, товаров, услуг, 3) 

управления товарными запасами, 4) создания инфраструктуры товаро-

движения [7]. 

Более широкое определение логистики трактует ее как науку о 

планировании, управлении и контроле движения материальных, ин-

формационных и финансовых ресурсов в различных системах. Логи-

стика включает ряд взаимосвязанных разделов, в частности логистику 

снабжения, производства, сбыта, транспорта и др. В рамках логистиче-

ских систем решается множество задач: прогнозирование потребности 

в продукции и транспортных мощностях; контроль за наличием и со-

стоянием запасов; выстраивание, сбор и обработка заказов; определе-

ние последовательности и звенности продвижения потока и т.д. [8, 9] 

Исходя из работ и публикаций отечественных географов, на-

пример Д.С. Романова [10], В.П. Сидорова [3,;11], П.М. Крылова 

[12;13], В.С. Григорьева [14;15] и ряда других, а также зарубежных 

географов, таких как Rodrigue, J-P, C. Comtois и B. Slack [16], можно 

сделать вывод о том, что логистика есть естественная составляющая 

территориальных транспортных систем. И с этим можно согласиться. 

Как справедливо замечает В.П. Сидоров, «логистический характер 

ТТС можно подтвердить логистическими по форме и сути основными 

связями (потоками) в ней» [11]. 

В таком случае может возникнуть неопределенность соотноше-

ния понятий «транспорт» («транспортная система») и «логистика» 

(«логистическая система»). И действительно, изучив множество опре-

делений «ТС» и «ЛС», мы приходим к выводу, что 1) определения 

достаточно сильно разнятся между собой, в т.ч. касаемо внутренней 

структуры и содержания самих систем; 2) ТС и ЛС полностью или 

частично подменяют друг друга (нет четкого разграничения по их со-

держанию и функционалу). В результате, можно выделить несколько 

различных подходов к разграничению транспорта и логистики (рису-

нок).  

Транспорт – часть логистики, которая шире и всеобъемлюще 

(1), т.к. охватывает не только элементы транспортной системы, но и 
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иные объекты и субъекты транспортно-логистической деятельности, а 

также в отличие от дисциплин по транспорту изучает нематериальные 

потоки. В таком случае транспорт – составляющая часть, которая ис-

следуется в рамках транспортной логистики. 

 
Схема вариантов соотношения «транспорта» и «логистики» 

Логистика – есть суть транспорта, а, следовательно, она являет-

ся подсистемой или составляющей частью (2), которая может рассмат-

риваться отдельно либо в рамках транспортных процессов. При этом 

часто говорится о применении «логистических подходов» и «принци-

пов логистизации». В таком случае самостоятельная роль логистики 

заключается в наличии принципа и подхода к изучению транспортных 

процессов (в том числе транспортировки/перемещения финансов, ин-

формации). 

Мы будем придерживаться позиции, что транспорт и логистика 

– есть два нераздельных взаимосвязанных и взаимодополняющих яв-

ления, которые протекают в территориально-общественных системах 

(ТОС) любого ранга, и затрагивают абсолютно все компоненты этих 

ТОС (3), вовлекая их в глобальный транспортно-логистический оборот 

в качестве производителей и (или) потребителей различных потоков. 

Разделить их сложно, и подчас и невозможно вовсе. Логистика есть 

идея, но без транспорта она пуста. А эффективность использования 

транспорта без логистики значительно снижается. Транспортно-

логистический оборот при этом заключается не только в пространст-

венно-временном перемещении, но и в других операциях, которые 

осуществляются с материальными и нематериальными объектами 

(хранение, распределение, фрагментация, обработка, трансформация и 

др.). 

Сложность территориальных транспортно-логистических сис-

тем состоит в том, что в своей деятельности они вовлекают в единый 

процесс перемещения все компоненты ТОС. 
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Опираясь на проведенные размышления, можно выделить сде-
лать вывод: 

1. Логистика – шире транспорта и охватывает дополнительные 
пред- и пост-операции: прежде всего это складирование, а также 
различные процессы по обработке, (де)фрагментации, 
(де)консолидации, маркированию, упаковке и распределению грузов. 

2. Логистика шире транспорта по рассматриваемым объектам 
перемещения, т.к. охватывает не только материальные потоки, но и 
нематериальные потоки (финансовые, сервисные, информационные, 
трудовые, культурные, интеллектуальные). Но при этом материальный 
поток является основополагающим к прочим потокам, т.к. модели, 
методы, принципы управления направлены на изучение потока именно 
этого вида. 

3. Как результат 1 и 2 пункта – логистические системы 
включают больше инфраструктурных элементов и дополнительные 
компоненты. 

4. Логистика имеет целью не только перемещение груза, но и 
процесс оптимизации, рационализации, повышения эффективности 
перевозки, что позволяет говорить об управлении движением. 

5. Логистика свойственна не только транспортным 
организациям, а охватывает все виды деятельности и все 
территориальные уровни (начиная с микроуровня). 

Таким образом, транспорт – это перемещение потоков в про-
странстве и времени, логистика – это управление перемещением пото-
ков с использованием пространственно-временных и функционально-
структурных форм с целью их оптимизации и повышения эффективно-
сти перемещения. При этом логистика сама по себе (без причастности 
к транспорту) слишком обширна в своем предмете для общественно-
географических исследований, в связи с чем логично рассматривать 
транспортно-логистические системы. 

Учитывая современные реалии и текущее положение общест-
венно-географической науки, которая все чаще специализируется на 
вопросах регионального управления, включающего разработку доку-
ментов (концепций, стратегий, стратегических планов, территориаль-
ных планов) социально-экономического развития территориальных 
систем, упор в исследованиях все больше должен делаться на изучение 
не столько транспортного комплекса или транспортной подсистемы, а 
транспортно-логистических аналогов. Именно переход на транспорт-
но-логистические аспекты позволит более широко взглянуть на гео-
графию потоков, более детально и многоаспектно изучать территори-
альную организацию общества, пространственные процессы и сдвиги, 



39 

 

успешно разрабатывать и составлять прогнозы, планы, моделировать 
социально-экономические и политические процессы. 
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Хозяйственное освоение и заселение северных территорий Рос-

сии объективно связано с индустриализацией, стимулировавшей акти-

визацию миграционных и урбанизационных процессов. Главной дви-

жущей силой северной урбанизации выступает экономическая целесо-

образность освоения природных ресурсов, в которых испытывают на-

растающий дефицит районы старого промышленного освоения. Меж-

ду тем эффективное освоение природных ресурсов и хозяйственное 

развитие северных территорий невозможно без целенаправленного 

формирования рационально организованной сети поселений и разно-

уровневых систем городского расселения, обеспечивающих необходи-

мые социальные условия для адаптации населения к проживанию в 

дискомфортных условиях зоны Севера.  

В формировании сети городов Российского Севера можно вы-

делить четыре этапа: начальный (до 1930 г.), предвоенный и военный 

(1931–1945 гг.), послевоенный (1946–1991 гг.) и постсоветский (с 1992 

г. по настоящее время). Они отличаются особенностями динамики и 

тенденциями, характером и проблемами урбанистического развития, 

вызванными сменой ведущих факторов хозяйственного освоения тер-

ритории и направлением трансформации экономики. Становление сети 

северных городов в дореволюционный период лишь наметило перво-

начальные центры колонизации и заселения северных территорий. 

Современные черты пространственной структуры городского расселе-

ния зоны Севера сложились в советское время в ходе активизации её 

хозяйственного освоения, заселения и обживания. Сохраняя инерци-

онность в своём развитии, она приобрела ряд характерных черт, опре-

деляющих специфику северной урбанизации. 

По данным всеобщей переписи населения Российской империи 

1897 г., на севере страны насчитывалось 40 городов. На долю север-

ных городов приходилось 9,3% от общего числа российских городов и 

всего 1,5% городского населения в современных границах РФ. Наибо-

лее типичным элементом городской сети зоны Севера в то время были 

мелкие города. Только в шести северных городах людность превышала 

5 тыс. чел. В самом людном северном городе – Архангельске – прожи-

вало 20,9 тыс. чел., или 18,3% всех горожан зоны Севера страны. Наи-

более населённым городом Западно-Сибирского Севера был Берёзов 

(1,4 тыс. чел.), Восточно-Сибирского Севера – Енисейск (11,5 тыс. 

чел.),  Дальневосточного Севера – Якутск (6,5 тыс. чел.). Характер 

размещения сложившейся к концу XIX в. сети северных городов отра-

зил исторический ход колонизации северных территорий страны. Аб-
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солютное большинство северных городов располагалось на Европей-

ском Севере (21) и Дальневосточном Севере (12). В совокупности на 

их долю  приходилось 82,5% всех городов Российского Севера.  

В период с 1898 по 1917 г. в современных границах Российского 

Севера было образовано всего 5 новых городов. Ко времени установ-

ления Советской власти на Севере страны насчитывалось 45 городов, 

которые входили в состав восьми губерний и пяти областей на правах 

губерний. Ещё 8 северных городов, основанных в дореволюционный 

период, в разные годы были упразднены и лишены городского статуса. 

Среди них – Акланск, Зашиверск, Кеврола, Мангазея, Нарым, Нижне-

камчатск, Паданск и Софийск. 

В 20-е гг. прошлого столетия сеть городов зоны Севера подвер-

глась корректировке в ходе подготовки и реализации реформы адми-

нистративно-территориального деления (АТД) 1923–1929 гг. Её ре-

зультатом стал пересмотр административного статуса ряда северных 

городов, переставших отвечать городским критериям и оказавшихся в 

стороне от перспективных трасс освоения, а также появление первых 

посёлков городского типа (ПГТ), которые в последующие годы стали 

преобладающей категорией городских населённых пунктов (ГНП) зо-

ны Севера. В 1922 г. утратил городской статус и был отнесён к катего-

рии сельских населённых пунктов (СНП) Устьвашск (образован в 1921 

г.), в 1923 г. – Красноборск, в 1924 г. – Пустозёрск и Яренск, в 1925 г. 

– Емецк (образован в 1922 г.), Пинега, Туруханск и Холмогоры, в 1926 

г. – Александровск, Берёзов, Гижигинск, Жиганск, Кола и Сургут. При 

этом городскую сеть зоны Севера пополнили лишь 2 новых города 

(Томмот, 1923 г.; Бодайбо, 1925 г.). Всесоюзная перепись населения 

1926 г. зафиксировала 32 северных города. Год спустя в СНП были 

преобразованы города Олонец, Охотск и Повенец. С этого времени и 

до конца 1920-х гг. сеть северных городов не претерпела никаких из-

менений. 

В последующие десятилетия советского времени характер раз-

вития сети северных городов определялся масштабами и темпами ди-

намики промышленного освоения природных ресурсов северных ре-

гионов страны. В условиях слабой хозяйственной освоенности и засе-

лённости зоны Севера необходимым и закономерным компонентом 

освоения её природных ресурсов и территории стал процесс урбаниза-

ции, сопровождавшийся расширением сети ГНП, увеличением чис-

ленности и удельного веса горожан. Наиболее значительные темпы 

роста городской сети наблюдались в период между переписями насе-
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ления 1939 и 1959 гг., когда число городов зоны Севера увеличилось в 

1,9 раза. В 1960– 80-е гг. темпы прироста сети северных городов стали 

постепенно замедляться, оставаясь более высокими по сравнению с 

другими регионами страны. В межпереписной период с 1959 по 1970 г. 

рост числа северных городов составил 119,5%, с 1970 по 1979 г. – 

113,0%, с 1979 по 1989 г. – 123,1%. По данным переписи населения 

1989 г., в тогдашних границах районов Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностей насчитывалось 128 городов. В межпереписной 

период с 1989 по 2002 г. число северных городов увеличилось на 

114,8%. Таким образом, завершился весьма продолжительный период 

между переписями населения 1926 и 2002 г., когда наблюдался устой-

чивый рост сети северных городов. За этот период число северных 

городов увеличилось в 4,6 раза, а их доля в общем числе российских 

городов – с 6,9% до 13,4% (табл. 1). 
Таблица 1 

Динамика развития сети городов макрорегионов Российского Севера 

(в современных границах районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей) 

Макроэко-

номические 
регионы 

зоны Севе-
ра 

Годы 

1897 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 2014 

Россий-

ский Север 
40 32 40 77 92 104 128 148 142 142 

Европей-
ский Север 

21 17 22 34 39 41 49 54 53 53 

Западно-
Сибирский 

Север 

2 - 2 3 6 10 19 26 27 27 

Восточно-
Сибирский 

Север 

5 4 4 8 10 12 15 21 19 19 

Дальнево-
сточный 

Север 

12 11 12 32 37 41 45 47 43 43 

Источник: [1;2]. 

В период с 1992 по настоящее время в результате преобразова-

ния ПГТ в города на Российском Севере появилось всего 9 новых го-

родов, из них 6 (Лянтор, 1992 г.; Покачи, 1992 г.; Югорск, 1992 г.; 

Губкинский, 1996 г.; Советский, 1996 г.; Тарко-Сале, 2004 г.) на За-

падно-Сибирском Севере и 3 (Билибино, 1993 г.; Нюрба, 1997 г.; По-

кровск, 1997 г.) – на Дальневосточном Севере. Помимо этого, город-

ская сеть районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

пополнилась за счёт включения в их состав в 1994 г. Республики Тыва 
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с её пятью городами, получившими городской статус в предыдущие 

десятилетия.  

В постсоветское время впервые за послевоенные годы 5 север-

ных городов Камчатского края (Ключи) и Сахалинской области (Гор-

нозаводск, Красногорск, Лесогорск, Чехов) были преобразованы в 

СНП. В 2005 г. число северных городов сократилось на две единицы за 

счёт включения в черту города Норильска его городов-спутников Кай-

еркана и Талнаха. С этого времени и поныне в границах законодатель-

но утверждённых северных территорий насчитывается 142 города. 

Наметившиеся тенденции замедления развития и стабилизации с по-

следующим сокращением городской сети наблюдаются не только в 

большинстве его регионов, но и на уровне макрорегионов Российского 

Севера. Первым среди макрорегионов зоны Севера, где прекратился 

рост городской сети, стал Европейский Север. С 1991 г. здесь не поя-

вился ни один новый город. Вслед за стабилизацией с 2004 г. началось 

сокращение городской сети на Дальневосточном Севере, а с 2005 г. – 

на Восточно-Сибирском Севере. В последние годы развитие сети го-

родов происходит только на Западно-Сибирском Севере. Здесь имеют-

ся немало перспективных ПГТ, которые уже давно отвечают всем ос-

новным критериям для получения городского статуса. 

Непрерывный рост числа северных городов, наблюдавшийся на 

протяжении всего советского периода, со временем привёл к транс-

формации урбанистической структуры зоны Севера России. С конца 

30-х гг. прошлого века, когда на Российском Севере появился первый 

большой город (Архангельск), в его урбанистической структуре пред-

ставлены города всех основных категорий людности. В полувековой 

период между переписями населения 1939 и 1989 гг., когда общее чис-

ло северных городов увеличилось в 3,2 раза (с 40 до 128), число малых 

городов зоны Севера возросло в 2,7 раза (с 35 до 94), средних городов 

– в 5,7 раза (с 3 до 17), больших городов – в 8,5 раза (с 2 до 17) (табл. 

2).   

Урбанистическая структура северных городов характеризуется 

повышенной долей малых и крупных городов на фоне пониженной 

доли средних городов при полном  отсутствии крупнейших городов с 

численностью постоянного населения свыше 500 тыс. чел. При этом 

высокая доля малых городов (людностью до 50 тыс. чел.) обеспечива-

ется главным образом за счёт мелких (людностью до 5 тыс. чел.) и по-

лусредних (людностью от 20 до 50 тыс. чел.) городов. С конца 1980-х 

гг. на фоне непрерывного уменьшения числа средних городов и на-
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блюдается расширение сети малых городов как за счёт преобразования 

ПГТ в города, так и вследствие перехода средних городов в категорию 

малых городов.  

Существующие на Севере большие города сформировались как 

форпосты хозяйственного освоения, значительные промышленные и  

транспортные узлы, важные информационные, транзитно-

коммуникационные, научно-образовательные и культурные центры 

периферийных северных территорий. В новых условиях будет возрас-

тать роль больших городов как полюсов роста и пространственного 

развития, центров «новой индустриализации», инновации и модерни-

зации северных территорий России. В условиях зоны Севера возраста-

ет роль больших городов как ядер агломерирования.  
Таблица 2 

Динамика урбанистической структуры городов районов Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностей 

(по данным переписей населения; в современных границах) 

Категории 

городов 
по людно-

сти, тыс. 
чел. 

Годы 

189

7 

192

6 

193

9 

195

9 

197

0 

197

9 

198

9 

200

2 

201

0 

201

4 

Российский 

Север  
40 32 40 77 92 104 128 148 142 142 

из них: 
малые 

города (до 
49,9)/ доля 

малых 

городов, % 

 
40 

100 

 
31 

96,9 

 
35 

87,5 

 
64 

83,1 

 
76 

82,6 

 
80 

76,9 

 
94 

73,4 

 
117 

79,1 

 
113 

79,6 

 
114 

80,3 

средние 

города 

(50,0-

99,9)/доля 

средних 
городов, % 

- 

- 

1 

3,1 

3 

7,5 

8 

10,4 

5 

5,4 

9 

8,7 

17 

13,3 

14 

9,5 

12 

8,5 

11 

7,8 

большие 

горо-
да/доля 

больших 

городов, % 

- 

- 

- 

- 

1 

2,5 

4 

5,2 

9 

9,8 

12 

11,5 

11 

8,6 

11 

7,4 

10 

7,0 

10 

7,0 

крупные 

горо-

да/доля 

крупных 

городов, % 

- 

- 

- 

- 

1 

2,5 

1 

1,3 

2 

2,2 

3 

2,9 

6 

4,7 

6 

4,0 

7 

4,9 

7 

4,9 

Источник: [1, 2]. 
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Первыми точками роста городских агломераций на Российском 

Севере стали первые большие города – Архангельск и Мурманск. Од-

нако для того, чтобы они стали ядрами полноценных агломераций, 

потребовалось более трёх десятилетий. В результате начавшегося в 

первой половине 1960-х гг. широкомасштабного промышленного ос-

воения северных территорий на Европейском Севере ускорилось фор-

мирование Петрозаводской, Сыктывкарской, Воркутинской, Ухтин-

ской, Апатитско-Мончегорской и Котласской городских агломераций. 

В пределах Западно-Сибирского Севера обозначились контуры и со-

став Сургутско-Нефтеюганской и Нижневартовской городских агло-

мераций, Восточно-Сибирского Севера – Норильской и Братской го-

родских агломераций, на Дальневосточном Севере – Камчатской, Ком-

сомольской-на-Амуре, Магаданской, Петропавловск-Камчатской, 

Южно-Сахалинской и Якутской городских агломераций. В границах 

Российского Севера сформировалось 15 городских агломераций с чис-

ленность постоянного городского населения свыше 100 тыс. чел., из 

них 2 (Архангельская и Сургутско-Нефтеюганская) являются крупны-

ми (свыше 500 тыс. чел.) и 12 средними городскими агломерациями.  

В условиях курса на модернизацию и инновационный сценарий 

развития агломерирование становится ключевым инструментом разви-

тия северных территорий, создающим более комфортную среду для 

появления новых видов экономической деятельности, повышения 

уровня занятости и качества жизни населения. В этих условиях даль-

нейшее совершенствование территориальной организации производст-

ва и расселения населения на Российском Севере связано с реализаци-

ей системы мер, направленных на укрепление опорного каркаса систе-

мы расселения на основе более согласованного развития его линейно-

узловой и агломерационно-городской подсистем, транспортной ин-

фраструктуры и расселенческой сети. Это позволит сформировать аг-

ломерацию как единое административно-правовое, природно-

экологическое, социально-экономическое и инвестиционное простран-

ство с общей инфраструктурой и единой схемой развития.  
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УДК 911.9 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ДЕШИФРИРОВАНИЯ  

КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ (НА ПРИМЕРЕ ЮГО-ЗАПАДНОЙ 

ЧАСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

А.В. Осипов 

Тюменский государственный университет 

625003, Россия, г. Тюмень, ул. Семакова, д. 10;  

e-mail: av_osipov85@mail.ru 

В статье рассматривается возможность применения данных дистанционного 

зондирования Земной поверхности в сумме с существующими методами экономической 
оценки для оптимизации процесса экологически сбалансированной оценки земельных 

участков. Предложена схема сквозной экономической оценки земельных участков на 
примере юго-западной части юга Тюменской области. 

Ключевые слова: земельный участок, дифференциальная рента, дистанционное 

зондирование, дешифрирование космических снимков, экономическая оценка, 
ландшафтное картографирование. 

В условиях рыночной экономики большое значение приобрета-

ет экономическая оценка природных ресурсов. Земельные участки яв-

ляются уникальным природным ресурсом, предложение которого на 

рынке ограничено. Два соседних участка могут очень сильно разли-

чаться как по физическим, так и по природным характеристикам, кро-

ме того, земельные участки являются весьма ограниченным ресурсом, 

поэтому для определения их стоимости необходимо учитывать воз-

можность альтернативного использования. Традиционная кадастровая 

оценка земельных участков требует значительных капитальных вло-
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жений и временных затрат, кроме того данный вид оценки далеко не 

всегда корректно отражает стоимость и ценность земельного участка, 

совершенно не учитывая экологическую значимость участка [4]. Та-

ким образом, необходима экономическая оценка земельных участков 

для операций по купле-продаже, налогообложению, а так же для со-

хранения природной целостности, биоразнообразия и поддержания 

природного потенциала территории.  

По мнению автора статьи, наиболее перспективное решение 

данной проблемы заключается в использовании современных инфор-

мационных инструментов, в частности данных дистанционного зонди-

рования (ДДЗ) Земной поверхности и геоинформационных баз данных, 

что позволит существенно снизить затраты на проведение полевого 

этапа традиционной оценки земельных участков. Целью настоящего 

исследования является анализ возможности применения данных дис-

танционного зондирования Земной поверхности в сумме с сущест-

вующими методами экономической оценки. Объединение вышеука-

занных направлений исследования образует схему сквозной экономи-

ческой оценки земельных участков. Для достижения поставленной 

цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Изучить методы экономической оценки земельных участков; 

2. Провести ландшафтно-экологический анализ; 

3. Сформировать геоинформационную базу данных; 

4. Дать экономическую оценку земельным участкам в пределах 

выделенных ландшафтных комплексов. 

Апробация возможности применения сквозной экономической 

оценки земельных участков проводилась на территории юго-западной 

части юга Тюменской области. В качестве основных методов оценки 

стоимости земельных участков выступают: рентный (доходный) ме-

тод, затратный метод, метод сравнительных продаж. Наиболее рацио-

нально, для экономической оценки земельных участков, использовать 

рентный метод оценки. 

Упрощенная формула дифференциальной ренты [6] имеет вид: 

УДТЗЦУR )( , 

где R – полная дифференциальная рента; У – урожайность (ц/га); Ц – рыночная 

цена 1 ц; З – производственные издержки на 1 ц; Д – расстояние участка от рынка 
(км); Т – транспортные издержки на 1 т. км. 

Вычислив дифференциальную ренту, можно определить цену 

земельного участка. Цена земли рассчитывается по формуле [6]: 
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%100
S

R
P  

где Р – цена земли, R – дифференциальная рента, S – ссудный банковский про-

цент. 

В качестве основы для капитализированной оценки наиболее 

рационально использовать данные дистанционного зондирования Зем-

ной поверхности. Они позволяют быстро и эффективно выделить кон-

туры участков поверхности, обладающие однородными свойствами, а, 

следовательно, имеющие специфические оценочные характеристики. 

Проблема выделения контуров земельных участков решается 

составлением ландшафтной карты. Ландшафтная дифференциация 

поверхности производилась по методике, разработанной профессором 

В.В. Козиным [3]. Основу данной методики составляют три базисных 

процедуры ландшафтно-экологического обеспечения: инвентаризация 

информации, картографическое обобщение данных и целевая интер-

претация знаний.  

Основная информация для изучения ландшафтной структуры и 

ландшафтно-экономического потенциала территории извлекалась из 

космофотоснимков. В процессе полевого ландшафтно-

индикационного дешифрирования, выявлялись взаимосвязи между 

ландшафтной структурой, процессами на местности и структурой их 

изображения на космофотоснимках. При этом использовался принцип 

фотоструктурного единства (ФСЕ) и методы ландшафтно-

индикационных исследований [3]. 

Окончательное составление ландшафтной карты проводилось в 

камеральных условиях с применением традиционных методов и прие-

мов [1;2;5]. С использованием вышеописанной методики была состав-

лена ландшафтно-экологическая карта юго-западной части юга Тю-

менской области. Эта карта послужила основой дальнейшей экономи-

ческой оценки земельных участков. Контуры ландшафтных комплек-

сов, выделенные в ходе ландшафтной дифференциации, были приняты 

в качестве единичных границ земельных участков. Информация о ка-

чественных и пространственных характеристиках земельных участков 

была сведена в единую геоинформационную базу данных, которая по-

зволила в процессе исследования перевести качественные показатели в 

количественные и провести экономическую оценку участков [8]. 

Результаты экономической оценки земельных участков заносят-

ся в базу данных географической информационной системы и могут 

быть отображены картографически по запросу пользователя ГИС как 
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по каждому возможному виду использования земельного участка, так 

и с учетом выборки наиболее экономически эффективного вида ис-

пользования для каждого конкретного участка. Полученные значения в 

базе данных могут изменяться автоматически при изменении базовых 

показателей (ссудный процент, стоимость с/х продукции, потребность 

в с/х продукции, изменение транспортных издержек и др.), что позво-

ляет оперативно поддерживать базу данных геоинформационной сис-

темы в актуальном состоянии. 

В настоящее время юго-западная часть Тюменской области яв-

ляется районом с развитым агропромышленным комплексом, но в то 

же время значительные площади покрыты лесными массивами, что 

предполагает учет альтернативного использования данных земельных 

участков. Таким образом, для полной и объективной оценки стоимости 

земельных участков данного региона необходима оценка возможности 

альтернативного использования земельных участков не только внутри 

агропромышленного комплекса, но и в сравнении с лесохозяйствен-

ным использованием территории. 

Рентная оценка лесопокрытых земель имеет ряд специфических 

особенностей. Во-первых, важную роль в экономике лесного хозяйства 

играют «побочные» ресурсы – сенокосные угодья, грибы, ягоды, ле-

карственные травы и иные возобновляемые ресурсы. Во-вторых, леса 

являются средой существования многих животных и птиц, имеющих 

промысловое значение. Оценка лесов не сводится к определению запа-

са древесины и его рыночной стоимости, поэтому отдельные оценки 

(по разным видам ресурсов) в ряде случаев могут исключать друг дру-

га, а в других случаях суммироваться. Оценка «побочных» ресурсов 

лесопользования, как правило, суммируется с оценкой ресурса «глав-

ного» пользования – древесины [6].  

В соответствии с требованиями Лесного кодекса Российской 

Федерации, для всех лесничеств Тюменской области разработаны ле-

сохозяйственные регламенты, содержащие свод нормативов и пара-

метров комплексного освоения лесов применительно к территориаль-

ным особенностям, лесорастительным условиям лесничества и опре-

деляющие правовой режим лесных участков. Согласно данным регла-

ментам, лесоустроительным и лесотаксационным материалам прово-

дится оценка ресурса «главного пользования» (древесины) и побочных 

ресурсов лесопокрытых земель [7].  

В ходе исследования оценка стоимости земельного участка при 

агропромышленном виде его использования проводилась, исходя из 
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возможности получения максимального рентного дохода при выращи-

вании следующих сельскохозяйственных культур: горох, картофель, 

кукуруза, многолетние и однолетние травы, овес, озимая пшеница и 

рожь, ячмень, яровая пшеница. Результаты исследования показали, что 

наибольший рентный доход можно получить при выращивании карто-

феля на территории ровных песчаных дренированных пойм с пашнями 

на аллювиальных луговых почвах [8]. Стоимость земельного участка, в 

границах данного ландшафта, вычисленная с помощью рентного под-

хода, составляет 901467,83 руб./га.  

Данные по рентным показателям альтернативных вариантов аг-

ропромышленного использования земельных участков сравнивались с 

возможностью использования земельного участка в лесохозяйствен-

ных целях. Рентная оценка земельного участка при лесохозяйственном 

использовании определялась на основе следующих показателей: рент-

ный доход от ягодных и грибных ресурсов участка, годового прироста 

древесных ресурсов и возможности получения рентного дохода от та-

кого вида ресурса, как березовый сок. Наибольший рентный доход при 

лесохозяйственном использовании участка, по отношению к иным 

альтернативным вариантам использования, можно получить в преде-

лах пологоволнистых легкосуглинистых дренированных равнин с бе-

резняками разнотравно-злаковыми на дерново-подзолистых глеевых 

почвах. Стоимость земельного участка, в границах данного ландшаф-

та, вычисленная с помощью рентного подхода, составляет 86690,70 

руб./га. Результаты анализа альтернативных вариантов приоритетного 

использования земельных участков в юго-западной части юга Тюмен-

ской области приведены в таблице. 

Результаты анализа альтернативных вариантов приоритетного использования 

земельных участков 

Вид приори-

тетного ис-

пользования 
земельного 

участка 

Вид ландшафта 

Стои-

мость 

земельно-
го участ-

ка, руб./га 

Горох 
Плосковолнистые среднесуглинистые дренированные 
надпойменные террасы с пашнями на дерново-

сильноподзолистых почвах 

90313,65 

Картофель 
Ровные песчаные дренированные поймы с пашнями 
на аллювиальных луговых почвах 

901467,83 

Кукуруза 

Мелкогривистые легкосуглинистые дренированные 

поймы с ивняками кустарниковыми на аллювиальных 

дерновых почвах 

 

42121,74 
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Вид приори-
тетного ис-

пользования 
земельного 

участка 

Вид ландшафта 

Стои-
мость 

земельно-
го участ-

ка, руб./га 

Многолетние 

травы 

Мелкогривистые среднесуглинистые дренированные 
поймы с ивняками кустарниковыми на аллювиальных 

дерновых почвах 

35726,09 

Однолетние 

травы 

Плоские слабодренированные гривы с осоково-
злаковыми лугами с березовыми и березово-ивовыми 

редколесьями на низинных торфяных почвах 

55600,00 

Овес 
Плосковолнистые среднесуглинистые дренированные 
надпойменные террасы с ивняками кустарниковыми 

на дерново-сильноподзолистых почвах 

173817,39 

Озимая пше-
ница 

Плосковолнистые легкосуглинистые дренированные 
надпойменные террасы с пашнями на луговых почвах 

36069,57 

Озимая рожь 

Пологие среднесуглинистые дренированные склоны с 

разнотравно-злаковыми лугами и березовыми колка-
ми на серых лесных почвах 

14760,00 

Ячмень 

Плоские тяжелосуглинистые слабодренированные 

равнины с осоково-злаковыми лугами на лугово-
черноземных почвах 

39553,48 

Яровая пше-

ница 

Мелкогривистые песчаные дренированные поймы с 

пашнями и березовыми редколесьями на аллювиаль-
ных луговых почвах 

66991,3 

Рациональное 

лесопользова-
ние 

Пологоволнистые легкосуглинистые дренированные 

равнины с березняками разнотравно-злаковыми на 
дерново-подзолистых глеевых почвах 

86690,7 

Главным итогом проделанной работы стала апробация и доказа-
тельство возможности применения методики сквозного ландшафтно-
экологического анализа данных дистанционного зондирования земной 
поверхности для экономической оценки земельных участков с целью 
дальнейшей выработки экологически сбалансированных решений по 
хозяйственному освоению территорий и управлению земельным фон-
дом.  
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Рассматривается классификация понятий «время» и их применение к определе-

нию содержания географического пространства. Исследован вклад линейного (вектор-
ного) и цикличного времени в формирование объемных пространственных структур, их 
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времени. 

Понятия «время» и «пространство» являются основой совре-

менной культурной жизни и используется в многочисленных целях: 

управления, синхронизации событий, прогнозирования, описания про-

цессов, для инженерных расчетов, описания геологических структур, 

истории народов и государств и т.д. Другими словами, это базовые 

понятия цивилизации.  

Сложность применения этих понятий состоит в их двойственно-

сти. И. Кант определяет их как совершенно безусловные, т.е. не обу-

словленные ничем, как умопостигаемые понятия или ноумены [5]. Для 

современной науки такая позиция недостаточна. Критика И. Канта 

состоит в том, что удаляя из пространства все физические объекты и 

заявляя, что для наблюдателя и пространство, и время в таком случае 

исчезают, остаются лишь понятия (или представления) о них, он забы-

вает о существовании собственно наблюдателя. Но если последним 

является физический объект, то у него существует собственное время. 

Собственное время объекта (объектное время) – это уже феномен, пер-

вый уровень дифференциации феноменального времени. Систему 

взаимодействующих объектов отображает системное время. В слож-

ных системах существует множество процессов, протекающих с раз-

ной скоростью на разных иерархических уровнях, в подсистемах и во 

входящих в них объектах. Соответственно, главной задачей является 

выявить механизму управления этими системами, или их самоуправ-

ления.  

Научные расчеты требуют квантификации или перевода качеств 

в количества. Для этого необходимо привязать процессы к стабильной 

временной шкале, каждая отметка на которой характеризуется одним 

значением. Такое время можно назвать скалярным. Таковы исходные 

условия последующего изложения.  

Переходя к географии, следует отметить предельную конкрет-

ность этой науки. Любые действия и процессы, происходящие в пре-

делах нашей Земли, имеют совершенно конкретную привязку к месту. 

Место – это пространство, занимаемое системой физических объектов 

– системное, или географическое пространство, геосистема. Вся Земля 

представляет собой геосистему и для синхронизации происходящие на 

ней процессов необходимо единое время, геовремя.  

Для квантификации геовремени принято воздействие важней-

ших объектов надсистемы (Солнечной системы) – Солнца, Луны, а 
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также наклон орбиты планеты к плоскости эклиптики и его изменение 

(прецессия). В результате мы получаем скалярные величины – год, 

сезон, месяц, неделя, сутки, день, ночь, час, минута, секунда и т.д. Они 

отражают циклы вращения этих астрономических объектов. Циклы 

нумеруются, выстраиваются в последовательность, образуя скалярную 

шкалу. Таким образом, скалярное время (шкала), которое мы назовем 

базовым, включает в себя и линейное, и цикличное. На цикличном оно 

основано, а линейное используется для скачков (переходов) и управ-

ления в целом.  

Линейное (векторное) время мы назовем «первым», поскольку 

оно «лежит на поверхности», используется всеми в самых разнообраз-

ных видах деятельности. Вектор линейного времени направлен к опре-

деленной точке в астральном и (или) ментальном виртуальном про-

странстве и предполагает совершение определенных действий за опре-

деленный временной отрезок для получения желаемого результата. 

Достижение желаемого характеризуется как событие, поэтому после-

довательность характеризуется как событийный ряд. Прошлое в аст-

ральном плане (плане желаний) заполнено эмоционально окрашенны-

ми событиями, а в ментальном (казуально-логическом) – достижения-

ми, точками отсчета для планирования и прогнозирования перспектив. 

Успешные события, особенно кульминационные точки прошлого, 

здесь рассматриваются как основание (культ) для повторения, тиражи-

рования. Здесь мы переходим к цикличному времени. 

Цикличное время можно назвать «вторым», поскольку оно 

скрыто, погребено под первым. Оно связано с технологиями, т.е. вы-

строенными в определенном порядке, энергетически эффективными 

последовательностями действий, дающими желаемый результат. Их 

тиражирование дает фрактальный эффект, заполняющий определенное 

географическое пространство (геосистему в территориальном разрезе) 

однородными подсистемами. Следствием является появление геологи-

ческого, технологического, археологического, исторического, куль-

турного и пр. слоев. «Скрытость» цикличного времени объясняется его 

обыденностью. Цикличное время никуда не направлено, оно течет 

медленно, привычно, образуя ритм. Действительно, кто задавался про-

блемами смены дня и ночи, недель, сезонов, лет? Идет монотонное 

повторение одних и тех же действий при полном отсутствии значимых 

событий, а, следовательно, и фиксировать их незачем.  

Ритмы могут быть вложены друг в друга, синхронизированы. 

Так, суточный ритм вложен в годовой и изменяется для объектов по 
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амплитуде и длительности витка в зависимости от сезона года, но в 

годовом цикле и эти изменения ритмичны. Климатические ритмы вы-

зывают ритмичность в живой и даже в неживой природе, генерируя 

вторичную ритмичность у животных, растений, рек, озер, почв, дену-

дационных процессов и т.д. Витки (отдельные циклы) в ритме харак-

теризуются накоплением известных внутренних изменений (совер-

шенствование технологии), преобразующими простое повторение в 

спираль. На смену ритмов могут повлиять и внешние воздействия. По-

этому ритм (в смысле технологии) действует на протяжении известной 

длительности, экспозиции.  

Цикличное время, как мы уже отмечали, является объектным 

временем. Это значит, что каждый объект функционирует в собствен-

ном индивидуальном ритме. При этом он сам является системой или 

входит в надсистемы в качестве подсистемы или элемента. Следова-

тельно, система может функционировать только в том случае, если 

индивидуальные ритмы составляющих ее автономных элементов сов-

падают. Совпадение индивидуальных ритмов называется гармонией 

или соразмерностью. Более того, система сама может продуцировать 

новые или трансформировать имеющиеся элементы под свой большой 

ритм. Об этом, в частности, писал создатель теории морфогенетиче-

ских полей Р. Шелдрейк [10].  

С данных позиций мы можем рассматривать ландшафт, напри-

мер, как самонастраивающуюся на основе совпадения (гармонии) рит-

мов объектов и подсистем природную систему, фрактально запол-

няющую географическое пространство там, где имеются генерирую-

щие его исходные условия. В этом состоит чрезвычайная их устойчи-

вость к изменениям, включая человеческое вмешательство. Само-

управление ландшафта основано на гармонии подсистем. Напомним, 

что самоуправление возникает, когда субъект управления вписан в 

объект.  

Культурный же ландшафт требует постоянной поддержки чело-

века, т.е. управления, и в том заключена существенная часть техноло-

гий его использования. Определенный культурный ландшафт возника-

ет на месте столь же определенного природного ландшафта, образуя 

фрактальные пространства нового типа. Альтернатива использования 

природного ландшафта, разумеется, есть всегда, но альтернативное 

использование природного ландшафта часто предполагает революци-

онные изменения со сменой хозяина, поскольку технологии использо-

вания природы человеком так же устойчивы, как и природа. Они фор-
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мируют, по Л.Н. Гумилеву [4], основу этнического позитивного миро-

ощущения. С переходом к альтернативному использованию ландшаф-

та фактически формируется новый этнос.  

Ритмы обладают громадной энергетикой, заставляющей приро-

ду и общество работать синхронно и согласовано. Волны, образующие 

описываемые ритмы, относятся к инфразвуковым и имеют длину – 

сутки, неделя, сезон, год и более. Такие волны проникают всюду, не 

встречая препятствий, и созидают или разрушают с невероятной мо-

щью. Попробуйте, например, нарушить производственный ритм в дос-

таточно крупной фирме и убытки будут гарантированы. Московия, не 

знавшая крестьянских бунтов до отмены Юрьева дня, получила их в 

виде Смутного времени, восстаний И. Болотникова, С. Разина, Е. Пу-

гачева и множества более мелких эксцессов, вплоть до 1861 г.  

Исследованию феномена «географическое пространство» («гео-

пространство») только в последнее время посвящены работы П.Я. Бак-

ланова [1;2], В.Л. Бабурина [3], Ю.Г. Пузаченко [8], М.Д. Шарыгина 

[9], а также автора [6;7] и др. исследователей. Справедливости ради, 

надо отметить, что любое географическое исследование связано с гео-

пространством, поскольку последнее является не только главным объ-

ектом исследования в этой науке, но и предельным случаем конкрети-

зации «моделей». Автор исходит из того факта, что реальное геопро-

странство – это не просто территория, полигон, очерченный контуром 

границ (Евклидова модель), а имеет присущую пространству трехмер-

ность, объем. Как известно, время является четвертым измерением 

пространства в векторной системе координат. Поэтому рассматривать 

геопространство можно и как пространственно-временной континуум, 

измеряемый векторным временем.  

Направив вектор времени вниз от поверхности территории, мы 

обнаружим пласты горных пород, залегающие один под другим вплоть 

до кристаллического фундамента. Каждый пласт представляет собой 

определенную геологическую эпоху или, другими словами, овеществ-

ленное время. Совокупность геологических пластов от фундамента до 

поверхности характеризует однонаправленность и линейность «стре-

лы времени». Другими словами, геохронология дает нам ясное пред-

ставление о линейном времени, которое мы будем называть первым.  

Теперь рассмотрим отдельно взятый пласт горных пород. В свое 

время он был поверхностью, примерно такое же, как мы ее видим сей-

час, покрытый биотой и подверженной воздействию климата. В нем 

происходили те же процессы денудации, седиментации, накопления 
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осадочных толщь однородного или смешанного состава. Все шло сво-

им чередом, пока не наступило некое событие, изменившее этот мир. 

Подобные события в целом хорошо изучены в геологической литера-

туре, важно, что на смену старому пришел новый мир, предположим, 

что в рамках контура той же поверхности. Сменился климат, по дру-

гому пути пошли процессы в биотической и абиотической сферах. Над 

прежним пластом стал формироваться новый. Этот экскурс в геогра-

фию средней школы содержит несколько интересных моментов, на 

которых мы остановимся подробнее.  

Первый, для геохронологии процесс осадконакопления в одном 

мире не является событием. Событием является смена миров и поря-

док накопления осадочных толщ, пластов. Поэтому первое время пред-

ставляет собой событийный ряд, каждое событие в котором приносит 

порцию новой информации.  

Второй. Происходит процесс формирования собственно горных 

пород из аллювиальных, морских или терригенных осадков. Он проис-

ходит под воздействием давления, температуры, рассолов, растворов и 

других внешних факторов. Этот постепенный процесс, не содержащий 

событий первого порядка, можно охарактеризовать термином экспози-

ция. Степень метаморфизации горных пород, помимо внешних факто-

ров, зависит лишь от длительности процесса, выдержки. Это «безсо-

бытийное» время можно охарактеризовать как второе время.  

Третий. Геологические пласты с момента своего образования 

вступают между собой во взаимодействие, формируя системы. В про-

цессе метаморфизации одни становятся пористыми коллекторами, 

другие приобретают свойства покрышек, удерживающих вытесняемые 

гравитацией из недр жидкости и газы. Возникают поднятия – купола, 

своды, валы и т.д., часто проявляющие себя на современной поверхно-

сти.  

Второе время «работает» аналогичным образом и в социальной 

сфере. Культура состоит из пластов арте-, социо- и ментифактов, «за-

легающих» подобно геологическим. Каждый пласт продолжает неза-

метную деятельность, взаимодействует с соседними, и проявляется на 

поверхности в виде ориентиров, основ принятия решений, архитектур-

ных форм, особенностей общения, поведения и пр. Вообще-то это на-

зывается традицией, тем, что отличает одно пространство от другого.  

Что же такое пятое измерение пространства? По нашему мне-

нию, это результирующая сторона первых трех измерений, задающих 

контур территории и четвертого измерения (вектора), предполагающе-
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го объем. На качественном уровне пятое измерение характеризуется 

ёмкими содержательными терминами «болото», «лес», «степь», «рус-

ский мир» и т.д. За каждым из них скрыто множество незаметно про-

текающих ритмично процессов, придающих системе устойчивость и 

оригинальность. Пятое измерение пространства эмоционально окра-

шено, имеет свой «запах» и «колорит», и в этом качестве является не-

отъемлемой частью культуры в целом и географического исследова-

ния, частности. 
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В сообщении рассматриваются детали новой реформы местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, анализируются функции, особенности и характер тенден-

ций в развитии местного самоуправления в целом. 
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тенденции местного развития. 

В мае 2014 г. законодательно была утверждена новая фаза ре-

формирования местного самоуправления (далее – МСУ) в Российской 

Федерации. Федеральный закон от 4 июня 2014 г. № 146-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «Об обеспечении конституцион-

ных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранны-

ми в органы местного самоуправления» практически свёл на нет шан-

сы городов быть самими хозяевами своей судьбы. 

Города сегодня как в Российской Федерации, так и в целом в 

мире являются и главной надеждой, и главной проблемы развивающе-

гося по численности и экономическому укладу населения Земли. Эф-

фективное управление городов – это едва ли не главный залог процве-

тания человечества в будущем. Многие эксперты
11

 утверждают, имен-

                                                 
© Осоргин К.С., 2015 

11 Katz B., Bradley J. (2013). The Metropolitan Revolution; Barber B. (2013). If 

Mayors Rule the World; Glaeser E. (2011). The Triumph the City: How Our Greatest Inven-
tion Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier and Happier. 
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но выбранный самими местным населением мэр города, а на более 

низовом уровне, например, староста или управляющий, являются зало-

гом решения множества городских проблем. 

Реформа МСУ, осуществленная в 2014 г., теоретически остави-

ла возможность прямого избирания мэра, но ключевые идеи реформы 

иначе как новыми звеньями построения «вертикали власти» назвать 

нельзя. В частности, все решения об организации местного самоуправ-

ления, включая варианты устройства местной власти, оказались пере-

даны на рассмотрение властей регионального уровня, что само по себе 

является залогом «вертикализации». 

Прямые выборы зачастую остаются альтернативным вариантом, 

вместо которого предпочитают формирование городской думы, кото-

рая, в свою очередь, назначает сити-менеджера из числа предложен-

ных региональными властями кандидатур. Подобная модель само-

управления используется, например, в Челябинске, Екатеринбурге и 

ряде других крупных городов страны. 

В служебной записке к рассматриваемому вопросу также отме-

чается, что обоснованием очередной реформы МСУ стала неприспо-

собленность существующей модели к расширению городских террито-

рий
2
. Впрочем, почему это ставится в минус именно модели МСУ, а 

не, например, органам ответственным за градостроительную политику, 

остаётся неясным.    

Также интересным моментом является следующая фраза в слу-

жебной записке: «В связи с реализацией в регионах требований Указов 

Президента РФ (в части повышения зарплат в социальной сфере и пр.) 

и ответственностью глав субъектов РФ за их исполнение у губернато-

ров возникает объективный запрос на расширение возможностей вли-

ять на социально-экономическую политику в городских округах и му-

ниципальных районах». По сути, прямым текстом указывается адми-

нистративный характер предлагаемых реформ. Можно также искать 

здесь и политические мотивы, связанные с успехом оппозиционных 

кандидатов в ряде крупных городов: Ярославль (Евгений Уралшов
3
), 

Екатеринбург (Евгений Ройзман), Петрозаводск (Галина Ширшина). 

При этом остается непонятным, почему на фоне общемировых 

тенденций к децентрализации власти, в Российской Федерации идет 

                                                 
2 http://regcomment.ru/investigations/reformirovanie-sistemy-organizatsii-msu-v-

krupnykh-gorodakh-i-gorodskikh-aglomeratsiyakh-vozmozhnye-/. 
3 «Благополучно» осужден и временно отстранен от должности мэра города ре-

шением Басманного суда от 18.07.2013. 
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обратный курс, нацеленный на минимизацию самостоятельности ме-

стных властей. Переход к так называемой «мэрской» модели многие 

считают нецелесообразным ввиду уникальности социально-

культурных, социально-политических и экономических условий Рос-

сийской Федерации. Кроме того, считается, что новая реформа может 

помочь избегать конфликтов между региональными властями и мест-

ными. Довод весьма слабый, поскольку местные власти – это пони-

мающие уникальность, специфику территории, её особенности. В то 

время как региональные власти зачастую являются лишь проекцией 

центральной, «слепо» повторяющей то, что передано сверху. 

Особенно сложно понять логику реформы в условиях социаль-

но-экономического развития России сегодня. В первую очередь, ввиду 

колоссальных диспропорций в уровне городского развития (Москва – 

около 20% ВВП страны), экспорте (около 70% – углеводородное сырьё 

и его производные). Постоянный прирост Москвы, Санкт-Петербурга 

и нескольких других крупнейших городов и их агломераций сопрово-

ждается депопуляцией средних и малых городов. Делегирование вниз 

существенных полномочий в политической, социальной и экономиче-

ской сферах могло бы снизить эти процессы, дать местным жителям 

стимул оставаться и участвовать в развитии своих родных территорий. 

Разработка уникальных стратегий местного социально-

экономического развития, соответствующих местной специфике, мог-

ло бы способствовать преодолению депрессии в экономике, её дивер-

сификации и оживлении. Но в текущей ситуации, когда местные вла-

сти практически несамостоятельны и фактически подотчётны регио-

нальным властям, а не жителям, такая схема представляется малореа-

лизуемой. Подобные явления неизбежно ведут к падению уровня ква-

лификации и искажения мотивов политических местных элит, умень-

шению интереса к укреплению и развитию территорий; одновременно 

все более укрепляется желание личного или узкогруппового обогаще-

ния при тесном срастании бизнеса, силовых структур и местных вла-

стей. 

Дезорганизация местного самоуправления, его институтов и ме-

ханизмов, неструктурированность вокруг конструктивных программ – 

все это замедляет и сводит практически на нет развитие гражданского 

общества. Сможет ли сегодня общество и федеральная власть изме-

нить совместно вектор движения в сторону демократизации общества, 

развитию и укреплению местного самоуправления, созданию подлин-

но самостоятельного поколения в стране?  
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Формально местные власти сегодня оказались полностью встро-

енными в вертикаль власти как экономически, так и политически. Од-

нако на деле вся вертикаль оказывается разделенной на целый ряд ве-

домственных структур, которые зачастую вместо успешного коопери-

рования и взаимного сотрудничества противоречат и мешают друг 

другу. Силовой прессинг, мелочное регулирование, контроль и частые 

проверки, требования по повышению результативности деятельности 

при отсутствии должного финансирования и реализации откровенно 

популистских требований – вот незавидный перечень сегодняшних 

черт муниципальной и региональной политики в России.  

Технически оставленная возможность мэрских выборов на деле 

практически не реализуется: региональным властям просто невыгодно 

иметь сильную местную власть. Почему представления о разделении 

полномочий между уровнями власти в Российской Федерации столь 

сильно отклоняются от общемирового тренда? Аргументы автором 

последней реформы МСУ не дают убедительного ответа на этот во-

прос. 
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В сообщении рассматривается современная система стратегического и террито-

риального планирования в Российской Федерации. Раскрывается логика построения 

плановых документов, их содержание и взаимосвязь, Особое внимание уделяется терри-
ториальным схемам обращения с отходами, которые являются новым обязательным 

документом для субъектов Российской Федерации и, несомненно, вызовут много труд-
ностей при создании для действующих администраций. 

Ключевые слова: стратегическое и территориальное планирование, плановые 

документы субъектов федерации, территориальные схемы обращения с отходами. 

Задача поддержания комфортных условий окружающей среды 
для населения приобретает особую актуальность на мезо-
региональном уровне, где сходятся долговременные интересы госу-
дарства, стратегические цели субъектов федерации и вопросы местно-
го ведения муниципальных образований. Особую роль при этом игра-
ют вопросы поддержания качественного состояния окружающей сре-
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ды и обеспечения рационального природопользования при эксплуата-
ции природных ресурсов. В наиболее комплексном виде этими вопро-
сами, как на уровне страны, так и регионов, занимается экологическая 
инфраструктура – специализированный комплекс технологических 
объектов, учреждений и организаций, оказывающих или поставляю-
щих в интересах населения следующие услуги: 

 профилактику загрязнения окружающей среды; 

 снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ в ок-
ружающую среду; 

 сбор, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение 
отходов производства и потребления (далее обращение с отходами); 

 оптимизацию природной среды территории; 

 выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ; 

 управление территориальной экологической инфраструкту-
рой; 

 организацию экологического образования, воспитания и 
просвещения. 

Одной из ведущих в этом комплексе взаимосвязанных функ-
циональных образований является подсистема обращения с отходами. 
Именно с ней сопрягается деятельность всех остальных подсистем. 
Задачи подсистемы обращения с отходами заключаются в минимиза-
ции образования отходов, в том числе путем внедрения наилучших 
доступных технологий, вовлечение отходов в хозяйственный оборот 
путем восстановления их потребительских свойств или использования 
в качестве вторичного сырья, обеспечения максимальной безопасности 
при вынужденном хранении и захоронении. Поэтому сфера обращения 
с отходами характеризуется, как экологической, так и социально-
экономической значимостью. 

Начиная с 2005 г., основная нагрузка за организацию обращения 
с отходами была возложена на органы местного самоуправления. По-
следние десять лет показали, что поставленная перед ними задача ока-
залась невыполнимой, как по причине недостатка ресурсов, так и в 
связи с масштабом решаемых проблем. Это явилось причиной внесе-
ния изменений в действующее законодательство, направленных на 
перераспределение полномочий в области регулирования обращения с 
отходами. 

Статьей 6 Федерального закона «Об отходах производства и по-
требления» (в ред. от 29.12.2014) субъектам Российской Федерации с 1 
января 2016 г. будет предоставлено право разработки и утверждения 
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территориальных схем в области обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами. Создание территориальной схе-
мы должно осуществляться в целях организации и реализации дея-
тельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, захоронению отходов  на территории субъекта РФ. 

Согласно статье 13.3 Федерального закона «Об отходах произ-
водства и потребления» территориальная схема обращения с отходами 
разрабатывается в соответствии с документами территориального пла-
нирования и должна включать информационный массив данных об 
обращении с отходами на территории, в том числе данные о нахожде-
нии мест сбора и накопления отходов на территории субъекта Россий-
ской Федерации и данные о месте нахождения объектов по обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, в том числе твер-
дых коммунальных отходов. 

Градостроительным кодексом документы территориального 
планирования подразделяются на документы территориального плани-
рования Российской Федерации, документы территориального плани-
рования субъектов Российской Федерации, документы территориаль-
ного планирования муниципальных образований. Территориальное 
планирование направлено на определение функционального назначе-
ния территорий исходя из совокупности социальных, экономических, 
экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого раз-
вития территорий, совершенствования инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры, реализации интересов граждан и их объ-
единений. Документами территориального планирования субъектов 
Российской Федерации являются схемы территориального планирова-
ния субъектов Российской Федерации. Cогласно Градостроительному 
кодексу подготовка документов территориального планирования осу-
ществляется на основании: 

 стратегий (программ) развития отдельных отраслей эконо-
мики; 

 приоритетных национальных проектов; 

 межгосударственных программ, программ социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и 
программ комплексного социально-экономического развития муници-
пальных образований, реализуемых за счет  бюджетов всех уровней, 
предусматривающих создание объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения; 

 инвестиционных программ субъектов естественных монопо-
лий, организаций коммунального комплекса; 
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 сведений, содержащихся в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования. 

Применительно к сфере обращения с отходами к программам, 
которыми может быть предусмотрено создание объектов в области 
обращения с отходами, следует относить не только специальные про-
граммы в области обращения с отходами, разрабатываемые государст-
венными и муниципальными органами власти, но и программы соци-
ально-экономического развития территорий, направленные на реали-
зацию стратегий социально-экономического развития, программы в 
области охраны окружающей среды, программы развития коммуналь-
ной инфраструктуры и т. д. 

Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» существенно расширяет пе-
речень документов федерального уровня, материалы которых необхо-
димо учитывать в схеме территориального планирования субъекта. 
При разработке документов территориального планирования, преду-
смотренных Градостроительным кодексом (по всем предметам веде-
ния) должна учитываться стратегия пространственного развития Рос-
сийской Федерации (статья 20), стратегия социально-экономического 
развития макрорегионов (статья 21), отраслевые документы стратеги-
ческого планирования Российской Федерации (статья 38). Законом 
вводится еще один уровень стратегических плановых документов – 
макрорегиональный – территория двух и более субъектов федерации. 

Наряду с этими положениями в Законе «О стратегическом пла-
нировании...» указывается, что вопросы состояния окружающей среды 
и природных ресурсов обязательны к учету в материалах стратегиче-
ского планирования, разрабатываемых в рамках прогнозирования, - 
прогнозах социально-экономического развития Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации на долгосрочный и среднесрочный 
период (статьи 24, 26, 33). Эти стратегические документы разрабаты-
ваются либо на среднесрочную (от трех до шести лет), либо на долго-
срочную (более шести лет, как правило, двенадцать) перспективу. 

Согласно Градостроительному кодексу схемы территориального 
планирования субъектов Российской Федерации содержат положения 
о территориальном планировании и карты планируемого размещения 
объектов регионального значения, относящихся к полномочиям субъ-
ектов Российской Федерации. В схемах территориального планирова-
ния субъектов Российской Федерации, указываются сведения: 

 о видах, назначении и наименованиях планируемых для раз-
мещения объектов регионального значения; 
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 их основные характеристики; 

 их местоположение (указываются наименования муници-
пального района, поселения, городского округа, населенного пункта); 

 характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с 
размещением данных объектов. 

На картах отображаются планируемые для размещения объекты 
регионального значения. 

С 01.01.2016 в состав материалов по обоснованию схем терри-
ториального планирования субъектов Российской Федерации преду-
сматривается включать сведения об образовании, утилизации, обез-
вреживании, размещении твердых коммунальных отходов, содержа-
щиеся в территориальных схемах в области обращения с отходами. 
Соответственно на карты, включаемые в состав материалов по обосно-
ванию схемы территориального планирования субъекта Российской 
Федерации, с 01.01.2016 предусматривается наносить также объекты, 
используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов, включенные в территориальную схему в об-
ласти обращения с отходами. 

Таким образом, объекты, используемые для утилизации, обез-
вреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, включен-
ные в территориальную схему в области обращения с отходами, Гра-
достроительным кодексом определяются как объекты регионального 
значения. 

Документами территориального планирования муниципальных 
образований являются: 1) схемы территориального планирования му-
ниципальных районов; 2) генеральные планы поселений; 3) генераль-
ные планы городских округов. 

Схема территориального планирования муниципального района 
содержит: 1) положение о территориальном планировании; 2) карту 
планируемого размещения объектов местного значения муниципаль-
ного района; 3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ 
образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных 
территориях; 4) карту функциональных зон, установленных на межсе-
ленных территориях, в случае, если на межселенных территориях пла-
нируется размещение объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения (за исключением 
линейных объектов). 

На  карте планируемого размещения объектов местного значе-
ния муниципального района отображаются объекты местного значения 
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муниципального района, относящиеся, в том числе, к обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отхо-
дов. Генеральный план городского округа или поселения содержит: 1) 
положение о территориальном планировании; 2) карту планируемого 
размещения объектов местного значения поселения или городского 
округа; 3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ обра-
зуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или город-
ского округа; 4) карту функциональных зон поселения или городского 
округа. На карте планируемого размещения объектов местного значе-
ния поселения или городского округа отображаются объекты местного 
значения, относящиеся, в том числе, к обработке, утилизации, обез-
вреживанию, размещению твердых коммунальных отходов.  

Все документы территориального планирования должны содер-
жать информацию о планируемых и существующих объектах обработ-
ки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных 
отходов и не предусматривают отображение объектов обработки, ути-
лизации, обезвреживания, размещения прочих групп и видов отходов. 

С 2014 г. в России Федеральным законом от 27 мая 2014 г. 
№ 136−ФЗ кроме муниципальных районов и городских округов введе-
ны еще два вида муниципальных образований: 1) городской округ с 
внутригородским делением - городской округ, в котором в соответст-
вии с законом субъекта Российской Федерации образованы внутриго-
родские районы как внутригородские муниципальные образования; 2) 
внутригородской район – внутригородское муниципальное образова-
ние на части территории городского округа с внутригородским деле-
нием, в границах которой местное самоуправление осуществляется 
населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления. 

Происшедшие изменения в административно-территориальном 
делении дают основания рассмотреть необходимость соответствую-
щих дополнений в нормативном обеспечении территориального пла-
нирования. Планирование расположения объектов утилизации, обез-
вреживания, размещения отходов должно производиться с учетом гра-
достроительного зонирования территории. При градостроительном 
зонировании территории могут выделяться жилые, общественно-
деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рек-
реационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны 
специального назначения, зоны размещения военных объектов и иные 
виды территориальных зон. Анализ состава указанных зон показал, что 
объекты обработки, утилизации, обезвреживания, отходов могут рас-
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полагаться только в производственных зонах, а объекты размещения 
отходов могут входить только в состав зон специального назначения.  

Таким образом, документами территориального планирования 
на основе стратегии социально-экономического развития страны, мак-
рорегиона и региона задаются условия размещения объектов обработ-
ки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, в том числе 
твердых коммунальных, территориальными схемами определяется 
местоположение конкретных объектов для конкретных групп отходов, 
программными документами устанавливаются сроки создания этих 
объектов, условия и источники финансирования их строительства. 
Проведенный анализ показывает, что развитие инфраструктуры в об-
ласти обращения с отходами является важной частью социально-
экономической и экологической деятельности администрации, должно 
осуществляться в неразрывной связи со стратегическим и территори-
альным планированием, интересами населения, разработкой соответ-
ствующих планов и программ. Особенностью современного этапа яв-
ляется необходимость учитывать не только современное состояние 
территории, но и перспективы ее средне- и долгосрочного развития. 
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В сообщении рассматривается роль местного налогообложения в процессе пла-
нирования сбалансированного территориального развития на среднесрочную перспекти-
ву. Выделены подходы в географическом учете особенностей местного налогообложе-
ния. 

Ключевые слова: местные налоги, рейтинги муниципальных образований. 

В современных геополитических реалиях наиболее отчетливо 
стали проявляться контуры новой экономической политики, направ-
ленной на проведение диверсификации экономики. Собственно, о са-
мой диверсификации и отказа от «тюменской нефтяной иглы» разго-
воры внутри отечественного истеблишмента ведутся с момента «пере-
стройки», однако, до их материализации всегда было мучительно да-
леко, да, и в условиях соблюдения правил Всемирной торговой орга-
низации (ВТО) завоевывать новые позиции в структуре международ-
ного географического разделения труда невозможно. Сегодня, благо-
даря внешнеполитическим факторам, появилась возможность ввода 
продуктового эмбарго, с одной стороны, были введены ограничения со 
стороны западных партнеров поставок высокотехнологичного обору-
дования, прежде всего, двойного назначения, с другой. И если теку-
щую конъюнктуру полноценно использовать для достижения страте-
гических государственных задач, то открываются перспективы для 
сбалансированного поступательного социально-экономического раз-
вития. А далее, «лишь бы не было войны»… 

На сегодняшнем этапе уже можно констатировать, что эконо-
мика, в целом, не «разорвана» в клочья, а политика финансово-
экономического блока Правительства просматривается на ближайший 
бюджетный период, что позволяет говорить о целесообразности сред-
не- и долгосрочного планирования. Но главным итогом эффективной 
работы Правительства РФ можно считать укрепление инвестиционной 
привлекательности экономики, формирование инвестиционного кли-
мата, благоприятного для потенциального инвестора, интересы кото-
рого не ограничиваются лишь сырьевыми направлениями. И в этом 
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случае очевидна необходимость комплексного подхода в синхронизи-
рованной работе всеми участниками «вертикали»: от федерального 
центра до городского и сельского поселения. В современных админи-
стративно-управленческих границах муниципальные образования 
можно рассматривать как самостоятельные территориальные общест-
венные системы (ТОС), с наличием отдельных исключений. В нашем 
случае, под ТОС рассматриваем дефиницию М.Д. Шарыгина [2]. В 
границах муниципального образования территориальная общность 
людей находится в одной плоскости юрисдикции, в единых демокра-
тических условиях, культурно-просветительском пространстве. Ис-
ключение, которое выделено нами в границах сложноустроенного 
субъекта – Тюменской области: наличие территорий традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера (ТТП 
КМНС) в границах муниципальных районов со своими укладами 
управления, иногда присутствующими на уровне квазинатуральной 
экономики. Социально-экономическая самодостаточность ТОС предо-
пределяет основные характеристики инвестиционного климата, а так-
же возможности страхования инвестиционных рисков, которые тем 
ниже, чем выше транспарентность заданных векторов территориально-
го развития. Наиболее значимым инструментом достижения постав-
ленных целей выступает нормирование в области налогообложения, 
так как именно органичное сочетание направлений налогообложения, 
направлений использования полученных налогов и однозначное пони-
мание налогооблагаемой базы, приоритетов ее вовлечения в социаль-
но-экономическую действительность позволяют производить страте-
гическое территориальное планирование. 

Выделенные задачи, при благоприятном сочетании, выступают 
в качестве взаимных катализаторов. Но, в целом, считаем, что диффе-
ренциация необходима с позиций определения приоритетов. Не всегда 
максимальное достижение результатов в области привлечения инве-
стиций в экономику конкретной территориальной общественной сис-
темы можно расценивать в качестве позитивного примера для соци-
ального благополучия. Дисбаланс регионального развития нередко 
приводит к противоречивым движениям: когда на одной территории 
чувствуется острая нехватка инвестиций, а на другой – их значитель-
ный объем провоцирует рост инфляции. Соответственно, сбалансиро-
ванное территориальное развитие целесообразно рассматривать как 
результат управленческой деятельности, то есть, как цикличная после-
довательность следующих стадий: планирование, мотивация, органи-
зация и контроль [1]. Для проведения территориальной дифференциа-
ции налогообложения на сегодняшний день существует доступная база 
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данных Федеральной налоговой службы [4], Росстата [5]. В качестве 
объекта исследования зададим муниципалитеты Тюменской области. 
Если в целом рассматривать Тюменскую область, то за период между 
двумя последними переписями численность населения увеличилась 
примерно на 1%. В пределах аналогичного значения произошло уве-
личение рассматриваемого показателя только в одном муниципалитете 
– нефтедобывающем Уватском районе. Следовательно, по остальным 
муниципалитетам сложились территориальные диспропорции. В це-
лом, текущую ситуацию на данных анализа результатов двух перепи-
сей можно охарактеризовать следующим образом: более половины 
населения стало проживать в двух муниципалитетах – региональном 
центре и «столичном» муниципальном районе, в это же время в 15 (2/3 
от общего числа муниципальных образований) муниципалитетах насе-
ление снизилось на существующую численность Голышмановского 
района. Дифференциация населения позволяет выделить приоритеты 
муниципального налогообложения: стимулирование на уровне муни-
ципального и регионального налогообложения районов, в которых 
происходит существенное сокращение численности населения и, на-
против, увеличение налогового бремени в местах активного демогра-
фического роста, в ТОС, где изменение численности населения корре-
лирует с региональными тенденциями, сохранить существующую схе-
му налогообложения. Для более корректного заключения необходимо 
учесть и другие элементы демографической характеристики: роль ес-
тественного и механического прироста населения.  

Вес для показателя «миграционный прирост» принимаем рав-
ным 2/3, «естественный прирост» – 1/3, на основе расчета по формуле 
i1=nmax/алгебр. прогрn; i2=nmax-1/алгебр. прогрn [3], где n – количество участ-
вующих показателей. Полученные значения весов используем при по-
лучении интегрального значения I=∑i*(xтек–xmin)/(xmax–xmin). Для учета 
кратковременной динамики, которая прослеживается после проведе-
ния переписи населения 2010 г., находим среднее значение по инте-
гральному рейтинговому значению за 3 года (табл. 1). Полученные 
результаты позволяют оперативно произвести следующие заключения: 
местную политику налогообложения внутри Тюменской области целе-
сообразно адаптировать к существующим демографическим процес-
сам с учетом мониторинга регулярных изменений. На наш взгляд, це-
лесообразно следующее направление в части муниципальных налогов 
(земельный и налог на имущество физических лиц): в районах, в кото-
рых интегральное рейтинговое значение превышает за трехлетний пе-
риод 0,75, установить максимальное значение ставок, предусмотрен-
ных отечественным налоговым законодательством, а в тех, в которых 
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значение ниже 0,25 – установить минимальную ставку. Ставки в му-
ниципалитетах II и III групп пропорционально увеличивать относи-
тельно превышения порога 0,25. 

Таблица 1 

Оценка интегрального рейтингового значения (ИРЗ) 
по муниципальным образованиям в 2010-2012 гг. 

Муниципальное 
образование 

Естественный  
прирост, чел 

Механический прирост 
ИРЗ 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Абатский -71 -42 -48 -175 -1084 -608 0,0741 

Армизонский -5 21 17 -35 -300 -162 0,3440 

Аромашевский -6 -43 -17 -128 -293 -239 0,2004 

Бердюжский -13 0 -10 -109 -245 -179 0,2635 

Вагайский 21 62 12 -72 -691 -449 0,3394 

Викуловский -10 -7 36 -105 -345 -136 0,3495 

Голышмановский 21 53 40 -122 -384 -199 0,4143 

Исетский 70 84 125 18 -316 -210 0,5280 

Ишимский -32 2 19 -180 -198 -95 0,3921 

Казанский 38 5 44 -31 -237 -155 0,4480 

Нижнетавдинский 2 136 92 128 -48 217 0,6440 

Омутинский -71 6 -9 20 -240 -165 0,3768 

Сладковский -38 -36 -21 -159 -306 -270 0,1420 

Сорокинский 23 14 30 -37 -244 -102 0,4143 

Тобольский 17 43 47 -208 -475 -242 0,3532 

Тюменский 557 659 773 304 1044 1116 0,7717 

Уватский 109 94 110 44 -138 -120 0,6154 

Упоровский 82 53 60 7 -207 -109 0,5261 

Юргинский -63 -57 -26 -32 -220 -166 0,2333 

Ялуторовский 31 46 40 -40 -4 -142 0,4953 

Ярковский -38 15 15 -60 -487 -106 0,3758 

Тюмень 3151 3785 4688 8997 20976 19736 0,9921 

Тобольск 274 233 421 -654 -1657 -596 0,4523 

Ишим -64 53 99 37 -400 -85 0,4675 

Ялуторовск -53 -24 -60 399 483 524 0,5953 

Заводоуковский 55 45 97 -68 -748 -266 0,4414 

На сегодняшний день действующее федеральное законодатель-
ство определило пороги ставки по земельному налогу: от 0,3 до 1,5% 
[4]. В упрощенном виде можно все виды налогооблагаемой базы 2014 
г. разделить на 2 группы: «льготные категории земель» и «прочие» 
(табл. 2). Исходя из ранее произведенных расчетов, можно привести 
пропорциональные налоговые ставки для муниципалитетов. 
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Таблица 2 
Моделирование земельного налогообложения по отдельным муниципальным обра-

зованиям (по состоянию на 2014 г.) 

МО 
Льготные 
категории, 

% 

Прочие, 
% 

Поступления в 2012 
г., тыс. руб. 

Предложение, % 
(льготная катего-

рия/прочие) ЮЛ ФЛ 

Тюмень 0,05 0,75 - - 0,3/1,5 

Ялуторовск 0,001 0,85 16 081 4 243 0,179/0,893 

Уватский 0,3 1,5 630 383 0,185/0,923 

Тобольск 0,05 1,5 108 076 6 605 0,136/0,678 

Ишим 0,07 0,56 20 610 8 996 0,14/0,701 

Тобольский 0,3 1,5 1 008 1 288 0,106/0,53 

Вагайский 0,3 1,5 302 629 0,102/0,509 

Заводоуковский 0,1 1,5 7 967 3 942 0,132/0,662 

Сладковский 0,3 1,5 325 907 0,043/0,213 

Аналогичным образом можно произвести разработку модели 
под налогообложение по имуществу физических лиц. Таким образом, 
проведенные нами расчеты позволяют создать модель дифференци-
ального налогообложения на местном уровне в пределах региональных 
задач социально-экономического развития. С учетом корректировки 
приоритетов в области принятия управленческих решений данную 
модель можно уточнять под планируемые результаты. В этом случае 
налогообложение помимо фискальной функции становится инстру-
ментом выстраивания долгосрочных экономических взаимоотношений 
с налогоплательщиками для достижения целей сбалансированного со-
циально-экономического развития на среднесрочную перспективу. 
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В сообщении приводится обзор зарубежных работ по исследованию про-
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Миграция является социально-экономическим явлением совре-

менного развития мирового хозяйства, встречаясь в понятиях «мигра-

ция капитала», «миграция рабочей силы». Взгляды на миграцию име-

ют различную траекторию, что связано с социальным аспектом этого 

явления. В работах ученых из стран СНГ миграция, как правило, рас-

сматривается как экономическое явление. Но зарубежные ученые 

имеют большую «гибкость» в исследовании, и поэтому рассматривают 

миграцию с позиции не только экономики и экономической географии, 

но с позиции психологии, здравоохранения, социологии и даже педа-

гогики. Обзор был сделан на основе статей и монографий, имеющихся 

в базe цитирования Scopus и поисковой системе Google Scholar. 

Работа по теме миграции имеют широкое распространение и их 

основой служат обычно отчеты ООН о развитии народонаселения, хо-

тя отдельные ученые пытаются внести свои подсчеты. Современные 
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оценки численности мигрантов разняться  и достигают 200 млн [2, 

с.150], которые проживают или родились в иностранных государствах. 

По оценкам ООН динамика численности мигрантов увеличилась с 155 

млн в 1990 г. до 214 млн чел. в 2010 г. [1], в 2013 г. данный показатель 

стал равняться 232 млн [10]. Если рассматривать по отдельным на-

правлениям, то выходит, что на направление Север-Север из 214 млн 

мигрантов приходиться 53,5 млн, на Север-Юг – 13,3 млн мигрантов, 

на Юг-Север – 74,3 млн, на Юг-Юг – 73,2 млн Рассматривая данные 

показателя, нельзя не обратить внимание на феноменальные явления - 

как масштабные внутрирегиональные потоки, которые формируются в 

рамках одной страны, и не регистрируются в показателях междуна-

родной миграции. При 214 млн международных мигрантов достаточно 

колоритно смотрятся 80 млн внутренних мигрантов Китая, чье пере-

движение связано не только с трудовой деятельностью, но и рекреаци-

онной (особенно в  период восточного нового года). 

Численность мигрантов ныне составляет 3% от численности 

всего населения. Величина потоков мигрантов варьирует от 2% роста в 

период 1970 и 1980 гг. до 4,3% с 1980 по 1990 гг. и до 1,3% с 1999 по 

2000 гг. Наибольшее число эмигрантов выезжает теперь из стран со 

средними доходами, в первых рядах которых Бангладеш, Китай, Еги-

пет, Индия, Мексика, Марокко, Пакистан, Филиппины и Турция. Од-

нако в списке стран-лидеров по численности эмигрантов на 2000 г. 

зафиксированы Великобритания, Италия, Германия [2, с. 150–151]. В 

первом случае предположительно лидерство связано с миграцией не-

квалифицированной рабочей силы.  

Картина международной миграции претерпевала изменения на 

протяжении последних 50 лет. Направления миграции, согласно док-

ладу МВФ, смещаются с вектора Юг-Север на Юг-Юг. При том, что 

наряду с главными принимающими странами – США, ФРГ, Франция, 

являющиеся членами Организации экономического сотрудничества 

(ОЭСР), в список стран данной категории входят Кот-Д'Ивуар, Индия, 

Иран, Иордания, Пакистан. Но не смотря на это страны Севера по-

прежнему являются лидерами по приему иммигрантов (около 37% на 

2000г.). Еще 16% миграционных потоков проходит внутри развитых 

стран, и только 24% приходится на миграционные потоки внутри 

стран Юга. Среди развивающихся стран в векторе Юг-Юг в качества 

стран назначения лидируют Аргентина, Китай, Кот-Д'Ивуар, Индия, 

Иран, Иордания и страны Южной Африки [2, С.152].  
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Миграция рабочей силы имеет место между странами, имею-

щими общую сухопутную границу, что можно наблюдать на примере 

Лихтенштейна [6]. В то время как 30% иммигрантов направляются в 

США, 20% во Францию и 10% в Германию из соседних стран, анало-

гичная картина фиксируется в развивающихся странах: 81% имми-

грантов в Кот-Д'Ивуар, 99% в Иран и 93% в Индию также направля-

ются из соседних стран. 

Трансграничная миграция внутри субрегиональных образова-

ний соседствующих стран имеет четкую направленность в те страны, 

которые служат своеобразным локомотивом экономического роста в 

развивающихся регионах. В данном случае примерами могут служить 

Кот-Д'Ивуар в Западной Африке, Таиланд для стран Большого Мекон-

га (Юго-Восточная Азия), Аргентина для Боливии, Чили, Парагвая и 

Перу.  

В следующей половине статьи рассмотрим отдельные зарубеж-

ные работы, не заостряя внимание на проблемы миграции регионов в 

целом. Начнем с исследований S.G. Araujo и T. González-Fernández, 

которые изучали явление латиноамериканской миграции в Европу на 

примере Испании. Согласно приведенным данным Испания стала ос-

новным местом иммиграции для граждан Латинской Америки уже в 

начале 21 в., что объясняется финансовым кризисов в регионе (только 

в Аргентине с 2000 г. прошло 2 дефолта), обнищанием населения в 

данных странах, ухудшение условий труда. Все это вылилось в расту-

щую миграцию. Интересен факт, что в данной миграции существует 

ориентирование на женский труд, что связано с преобладанием непро-

изводственного сектора в экономике Испании. В отличии от совре-

менных трендов миграции латиноамериканская миграция приводит к 

повышению роли женщины, за которой следует ее семья. Рассматри-

вая численные значения миграции, приводят на 2013 г. 5,5 млн ми-

грантов, что составляет 11,7%. В разрезе регионов 21,1% всех мигран-

тов приходится на страны Латинской Америки, при этом 61,5% из их 

числа это женщины [10]. 

В странах Прибалтики, согласно исследованию d'Artic Kancs, 

отмечался первоначальный отток населения, в первую очередь рус-

скоязычного, который в дальнейшем сменился миграцией в более раз-

витые страны ЕС. При этом выражен географический аспект мигра-

ции. Так граждане Эстонии направляются в Финляндию и ФРГ, для 

граждан Латвии и Литвы – Израиль, США, ФРГ. Собственно говоря, 

ФРГ является одним из ведущих центров миграции в регионе. Потоки 
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мигрантов с 2004 г. резко менялись – в связи с некоторым улучшением 

экономической обстановки в странах Прибалтики, наступление эконо-

мических мировых кризисов. В географии миграции страны на данный 

момент немного изменились – в ряде случаев, местом назначения для 

трудовых мигрантов стала Великобритания и Ирландия.[5] В Польше 

миграция претерпевала несколько периодов в развитии. Начальный 

этап, его можно назвать классическим, когда поляки работали в агро-

секторе соседних стран, в частности ФРГ. Тогда миграция стала одним 

из средств к поступлению средств в страну. Сейчас миграция затраги-

вает квалифицированные кадры, с чем связана проблема «националь-

ной утечки умов» [7]. 

В Европе достаточно часто можно заметить внутреннюю про-

блему по притоку мигрантов из Турции, особенно это характерно для 

ФРГ. По данной теме рассмотрим исследование G. Oguz. В своей ра-

боте им ставиться тезис о том, что экономика ЕС, имея низкую безра-

ботицу, нуждается в квалифицированных кадрах из Зарубежья, в каче-

стве которых могут выступать граждане Турции. В подтверждении 

данного тезиса указывается, что экономические соглашения ФРГ и 

Турции 1961 г. и аналогичные договора с Австрией, Нидерландами, 

Бельгией и другими странами Западной Европы привели к массовым 

трудовым миграциям. 

В одной только Германии, приток мигрантов за 1961–75 гг. со-

ставлял максимум 100–110 тыс. чел. в год. И только с 1973 г. во всех 

западных странах данные показатели резко упали до 10 000 чел. в год в 

связи с экономической рецессией и повышением цен на нефть. На том 

этапе фиксировались противоположные силы в миграции – с одной 

стороны, отток квалифицированных кадров («заказ Европы»), с другой 

стороны – сопротивление официальных властей Турции «утечки 

умов». На данном этапе (2000-е гг.) потоки мигрантов из Турции на-

много сократились, но и они сводятся к приезду низкоквалифициро-

ванных кадров для работы в сфере строительства, сельского хозяйства 

и даже здравоохранения [8]. 

Среди работ, связанных с другими регионами Мира, отметим 

исследование, проведенное Scott T. Yabiku, Victor Agadjanian, 

Boaventura Cau.  Их работа была посвящена изучению трудовой ми-

грации жителей Мозамбика и влияние ее на семью. В ходе исследова-

ния они отметили, что мужская миграция, особенно международная, 

может действительно поддержать развитие семьи в стране через фи-

нансовые поступления. К тому же проведенные ими наблюдения в 
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Белизе, Камеруне, Анголе и других странах показывают, что дети, пе-

ремещающиеся вместе с родителями постоянно испытывают негатив-

ные социальные явления, начиная от простого стресса. Они также 

сравнивали развитие детей, живущих по месту рождения в селе и пе-

реехавших в  город в раннем возрасте. Эти наблюдения показали, что 

детская смертность меньше в первом случае. Поэтому мужская мигра-

ция в этом отношении полезна для семьи, проживающей в Мозамбике. 

Негативной стороной миграции является некоторая отрешенность 

мужчины от развития самой семьи, воспитания [11]. Для экономики 

слаборазвитых стран, таких как Мозамбик, миграция порой является 

одной из важной статей доходов.  

Другое исследование, проведенное Basant Kumar Potnuru и 

Vishishta Sam, направлено на изучение взаимоотношений между Ин-

дией и ЕС в сфере миграционных процессов [9]. В ходе изучения по-

токов миграции граждан Индии было выявлено, что с 1960-х гг. мно-

гократно менялись географические векторы перемещения. В миграции 

граждан Индии можно даже выделить несколько этапов – британский, 

канадский и американский. Выделенные этапы указывают на приори-

тетное направление мигрантов. На 2012 г. в США уехало 66 тыс. граж-

дан Индии. Когда в Великобританию вдвое меньше. Аналогичные по-

казатели можно встретить в отношении Австралии и Канады. Следует 

отметить, что иммиграция из Индии связана в основном с квалифици-

рованными кадрами, не смотря на то, что в стране немалая часть насе-

ления живет за чертой бедности. 

Исследования Центральной Азии проводились не только рос-

сийскими демографами, но и индийскими. К примеру данные из ис-

следования Aijaz A. Bandey, F. Ahmad Rather. Ими проводились на-

блюдения с 1990 по 2003 г. над этническими миграциями. Они указы-

вают на 10 млн мигрантов (из них 60% – русские), которые покинули 

страны Центральной Азии. В качестве причин были выделены сле-

дующие факторы: неблагоприятные политические условия и граждан-

ская война (Таджикистан), неэффективные реформы и обнищание 

сельских жителей (Кыргызстан). Но основной причиной был сам рас-

пад СССР. В каждой стране выявлены собственные особенности ми-

грации. Так из Таджикистана уехала большая часть всех некоренных 

народов. Из Узбекистана фиксировалась увеличенная доля мигрантов 

среди славянских (украинцы, белорусы) и романских народов. Самая 

малая диаспора русских, согласно приведенным данным, остается в 

Туркменистане (менее 2% населения), но это связано с тем, что изна-
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чально их доля не превышала 10% на 1989 г.  В целом, авторы иссле-

дования указывают, что катализаторами миграции некоренных наро-

дов, в частности русских, стало разрушение экономической базы стран 

Центральной Азии, националистические и религиозные движения, 

«выдавливание» из государственных аппаратов, и относительно бла-

гоприятные условия проживания в России, Украине, Беларуси, ФРГ, 

странах Восточной Европы [4]. 

В заключении к данному пункту работы приведем исследование 

по вопросу миграции Австралии, проведенное A. Levatino. В Австра-

лии приоритетным является привлечением квалифицированных кадров 

из других стран. При этом борьба с миграцией неквалифицированных 

трудовых ресурсов проводится достаточно жестко. Австралия прово-

дит образовательную политику, принимая до 1 млн иностранных сту-

дентов из Китая, Индии, ЮАР, стран Северной Америки и Европы [3]. 

Таким образом, в Австралии создают  условия для перекачивания ква-

лифицированных кадров для развития своей экономики. 

Обобщая вышесказанное, отметим следующую тенденцию – к 

сожалению, было найдено больше исследований, связанных с мигра-

цией квалифицированных кадров. Хотя наибольшую актуальность 

имеют социальные проблемы, связанные с нелегальной миграцией, 

или миграцией людей, имеющих противоположные отличительные 

социально-культурные черты. 

Библиографический список 

1. Новый взгляд на экономическую географию. Доклад о миро-

вом развитии ВБ/ пер. на рус.: Журавлева Е.А., и др. М.: «Весь Мир», 

2009 г. -384 с. 

2. Международная миграция и развития. Доклад Генерального 

секретаря, 67 сессия Генеральной Ассамблеи ООН. 3.08.2012 г. - 26 с. 

3. Antonina Levatino. Transnational  higher  education  and  skilled  

migration: Evidence  from  Australia//International  Journal  of  Educational  

Development  40  (2015) - Р. 106–116 

4. Bandey Aijaz A., Rather Farooq Ahmad. Socio-economic and po-

litical motivations of Russian out-migration from Central Asia// Journal of 

Eurasian Studies 4 (2013) - P. 146–153 

5. Kancs D'Artis. The economic geography of labour migration: 

Competition, competitiveness and development//Applied Geography 31 

(2011) - P. 191-200 

6. Marxer. W. Migration - fakten und analysen zu Liechtenstein. 

September 2012. Bendner: Lichtenstein-Institut, 2012 - S. 8 -35 



82 

 

7. Oded Stark. The dynamics of international migration: Introduc-

tion//International Review of Economics and Finance 28 (2013) - Р.1–2 

8. Oguz Gönül. The Impact of Turkish Labour Migration on the Hu-

man Resources in the European Union//Procedia Social and Behavioral Sci-

ences, 24 (2011) - P. 696–715 

9. Potnuru Basant Kumar, Sam Vishishta. India - EU engagement 

and international migration: Historical perspectives, future challenges, and 

policy imperatives//IIMB Management Review (2015) ХХ ,Р. 1-9 

10. Sandra Gil Araujo, Tania González-Fernández. International mi-

gration, public policies and domestic work Latin American migrant women 

in the Spanish domestic work sector//Women's Studies International Forum, 

46 (2014) - Р. 13–23 

11. Yabiku Scott T., Agadjanian Victor, Boaventura Cau. Labor mi-

gration and child mortality in Mozambique//Social Science & Medicine 75 

(2012). Р. 2530-2538 

MODERN RESEARCHES OF MIGRATORY PROCESSES IN REGIONS OF THE 

WORLD 

I.G. Plachinta 

Bashkir State University 

e-mail: plachinta-ivan@mail.ru 

The review of foreign works on research of problems of migration is provided in the 
message. Problems of researches of migrations which cover the most part of macroregions are 

specified. The separate attention is paid to the European region as is one of the main centers of 

gravity of labor.  
Key words: international migration, social and economic intensity. 

 

 

УДК 327.5 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ 

Н.Е. Поляков 

Пермский государственный национальный исследовательский 

университет, 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15;  

e-mail: nikcolss@yandex.ru 

Научный руководитель: д.г.н., профессор Шарыгин М.Д. 

В сообщении рассматриваются различные подходы к определению и 
классификации территориальных конфликтов. Приводится вариант типологии 

территориальных конфликтов на современной политической карте мира 

                                                 
© Поляков Н.Е., 2015 



83 

 

Ключевые слова: международный конфликт, территориальный спор, 

классификация и типология конфликтов, урегулирование конфликтов 

Стабильность развития мирового сообщества подрывается чере-

дой международных конфликтов, значительное число которых отно-

сится к категории территориальных. Современная практика урегули-

рования территориальных конфликтов, с одной стороны, характеризу-

ется значительным положительным опытом, с другой стороны, в ряде 

случаев противоречит нормам международного права, основным на-

рушением которого выступает применение силы.  

Статьи главы VI Устава Организации Объединённых Наций [6] 

межгосударственные конфликты подразделяют на «споры» и «ситуа-

ции». Под ситуацией понимается такое состояние межгосударствен-

ных отношений, которое в своём дальнейшем развитии может превра-

титься в международный конфликт, угрожающий миру и безопасно-

сти. Международный спор представляет собой столкновение интере-

сов двух или нескольких государств, выразившийся в предъявлении 

взаимных или односторонних претензий. 

А.К. Штанько [7] указывает, что международные конфликты в 

зависимости от причин могут быть территориальными, экономически-

ми, этническими, религиозными и т д. В специальной литературе тер-

риториальные конфликты подразделяются на территориальные споры, 

территориальные претензии и пограничные конфликты [1]. 

Л.П. Кураков [2] определяет территориальный спор как между-

народный спор между государствами по поводу юридической принад-

лежности определенной территории. В территориальном споре каждая 

сторона обычно утверждает, что определенная территория юридически 

принадлежит именно ей, поскольку она осуществляла или осуществля-

ет свою власть над этой территорией и ничто не является достаточным 

доказательством обратного. Свидетельством такой власти является, 

как правило, осуществление государственных функций.  

Наиболее универсальной и соответствующей международному 

праву следует признать структуру спора, предложенную Б.М. Климен-

ко [1], согласно которой территориальный спор характеризуется тремя 

элементами в совокупности: субъектами-государствами, наличием 

оспариваемой границы или территории и четко определившимся сов-

падением объекта и предмета спора. Именно объект и предмет спора 

позволяют отделить территориальные споры от споров, связанных с 

решением вопросов территориального характера, но не имеющих це-
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лью установление территориального суверенитета над определенной 

территорией или осуществления ее делимитации. 

Иначе обстоит дело с односторонними территориальными пре-

тензиями. Государство, которое, предъявляет претензию на опреде-

ленную часть территории другого государства, не оспаривает сувере-

нитета этого последнего над этой определенной территорией, то есть 

не сомневается в юридической принадлежности этой территории дан-

ному государству, но считает, по каким-либо основаниям, справедли-

вым или несправедливым, что эта территория должна принадлежать 

ему. 

От территориального спора следует также отличать  погранич-

ный конфликт. Последний состоит в нарушении  границы, перестрелке 

через границу и т.п. Территориальному спору нередко сопутствуют 

пограничные конфликты и инциденты, но последние сами по себе не 

означают наличия территориального спора. Пограничные инциденты 

обычно разрешаются пограничными комиссарами [1]. 

Для разрешения международных споров большое значение име-

ет их разделение на политические и юридические. Целесообразность и 

правомерность данной классификации дискуссионна. А.М. Ладыжен-

ский и И.П. Блищенко [3] считают нецелесообразным делить межгосу-

дарственные  споры на чисто правовые, которые подлежат решению 

арбитражей и судов, и политические, которые могут быть урегулиро-

ваны дипломатическим путем, и делают при этом вывод, что все споры 

между государствами носят как правовой, так и политический харак-

тер. 

Д.Б. Левин [4], соглашаясь с двойственной природой междуна-

родного спора, отмечает преобладание в конкретных спорах либо 

юридических, либо политических моментов, доказывал при этом, что 

нередко стороны в зависимости от этого избирают и средства мирного 

разрешения споров. 

Широко распространена классификация по числу участников 

спора. Как правило, субъектами территориального спора выступают 

два государства, впрочем, их число может возрасти, когда на опреде-

ленную территорию заявляют претензии несколько государств, в част-

ности, если спорная территория расположена на стыке трех или четы-

рех границ.  

В рамках критерия времени возникновения спора (времени по-

явления оснований территориальных претензий) выделяются споры, 

имеющие длительную историю, требующие применения к ним между-
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народного права соответствующего исторического периода. Специфи-

кой применяемого права и особенностями разрешения будут обладать 

споры, вытекающие из существования и разрушения системы коло-

ниализма. 

В зависимости от вида объекта спора выделяют споры о при-

надлежности участков сухопутной и морской территории, а также как 

особый случай, островов. Отличие в процедуре доказывания будет 

выражаться, прежде всего, в применении норм различных отраслей 

права. 

Критерий юридического статуса территорий позволяет выделять 

споры о государственных территориях, территориях со смешанным 

режимом и даже о территориях с международным режимом. 

На современном этапе развития мировой политической системы 

по разным источникам [5;6] в глобальном масштабе можно выделить 

115 неурегулированных территориальных конфликтов. 

По данным рисунка можно составить представление о распре-

делении территориальных конфликтов по регионам мира.  

Очаги современных территориальных конфликтов, отличаясь по 

ряду важнейших признаков, имеют схожие черты в своих проявлениях 

в различных регионах мира. Данное положение позволяет предпринять 

попытку создания типологии конфликтов на основе ныне существую-

щих классификаций.  

 
Количество территориальных конфликтов по регионам мира 

В основу авторской типологии территориальных конфликтов 

были положены следующие отличительные черты: 

1) создание конфликтом угрозы миру и безопасности в регионе; 

2) тип территории, на которую распространяется данный кон-

фликт; 

44 

19 

9 

9 

28 

5 
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3) генезис конфликта; 

4) доминирующая линия в его решении (юридическая или поли-

тическая). 

В ходе исследования нами были выделены следующие типы 

конфликтов: 

1. Конфликты в активной военной фазе, создающие постоянную 

угрозу миру и безопасности в регионе (3 конфликта). 

2. «Спящие» военно-политические конфликты (21 конфликт). 

3. Конфликты, возникшие как следствие приобретения террито-

рии военным путём, но не представляющие угрозы миру и безопасно-

сти на данный момент (8 конфликтов). 

4. Конфликты за территорию, имеющую неопределённую при-

надлежность. 

Данный тип широко распространён в мире. Он включает в себя 

3 подтипа: 

4.1. Острова и скалы в океане, не имеющие постоянного населе-

ния (6 конфликтов). 

4.2. Ненаселённые и малонаселённые территории на суше (15 

конфликтов). 

4.3. Острова на приграничных реках и озёрах (5 конфликтов). 

5. Конфликты, имеющие корни в колониальном прошлом госу-

дарств. 

Данный тип также разбивается на 2 подтипа: 

5.1. Стратегически важные «осколки» колониальных империй 

(12 конфликтов). 

5.2. Нечётко проведённые границы между колониями после 

предоставления им суверенитета (12 конфликтов). 

6. Конфликты, возникшие в результате распада некогда единых 

государств и нечёткого проведения границ (13 конфликтов). 

7. Конфликты за территорию со смешанным режимом. 

7.1. Конфликты юридического характера (6 конфликтов). 

7.2. Конфликты политического характера (9 конфликтов). 

8. Конфликты за территории с международным статусом (1 

конфликт). 

9. Очаги сепаратизма, тяготеющие к соседнему приграничному 

государству (4 конфликта). 

Из 9 выделенных нами типов конфликтов 2 представляют на се-

годняшний день прямую угрозу военного столкновения, 7 прочих ти-

пов такой угрозы не представляют. Наиболее опасны «конфликты в 
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активной военной фазе, создающие постоянную угрозу миру и безо-

пасности в регионе», они требуют наиболее пристального внимания 

мирового сообщества. Наибольшее количество конфликтов (21) было 

отнесено нами к категории «спящих военно-политических конфлик-

тов», для которых характерно отсутствие активной военной фазы и 

очень хрупкие мирные отношения сторон. Значительного уточнения и 

дополнения в типологии требует категория «очаги сепаратизма, тяго-

теющие к соседнему приграничному государству», поскольку она 

смыкается с вопросами о непризнанных, частично признанных и пов-

станческих государствах, на которых в данном исследовании не кон-

центрировалось внимание. 

В разработке рекомендаций мы исходили из того, что урегули-

рование территориальных конфликтов всех типов должно базировать-

ся на императиве мирного разрешения, с привлечением международ-

ных миротворческих сил лишь в исключительных случаях (они допус-

тимы в конфликтах, находящихся в активной военной фазе). Как наи-

более гибкое и эффективное средство разрешения конфликта во всех 

типах должны присутствовать переговоры для уточнения и конкрети-

зации позиций сторон, для определения возможностей достижения 

компромисса. Средства и механизмы привлечения сторон к перегово-

рам различны в каждом из выделяемых типов. В случае доминирова-

ния юридической линии разрешения рекомендуются различные формы 

судебного урегулирования.  

Наиболее опасными для мирного развития, как на глобальном, 

так и региональном уровне оказываются выделяемые нами конфликты 

1 и 2 типов – это конфликты, находящиеся в активной военной фазе и 

«спящие» военно-политические конфликты. Для данных категорий 

существенное значение в урегулировании занимает вмешательство 

международных и региональных организаций, которые призваны не 

допустить развития отношений сторон конфликта по военному сцена-

рию, обеспечить, в т.ч. силовыми средствами, возможности для пере-

говорного процесса.   

Конфликты с 3 по 7 и 9 типов отличаются сравнительно мень-

шим накалом международной напряжённости, поэтому их разрешение 

должно быть преимущественно сосредоточено на межгосударственном 

уровне с привлечением крупных региональных держав в ранге посред-

ников в наиболее сложных ситуациях. В случаях, когда предмет кон-

фликта имеет спорную историческую трактовку либо неопределённое 

географическое положение эффективным средством урегулирования 
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могут выступить создание межгосударственных следственных комис-

сий.     

Непосредственного участия мирового сообщества также требу-

ют конфликты, относимые к 8 типу – за территории с международным 

статусом, для которых необходима выработка действенных междуна-

родно-правовых механизмов, обеспечивающих особый статус терри-

торий и отметающих как возможность те или иные попытки террито-

риальных претензий. 
Как на уровне международных организаций мирового, так и ре-

гионального уровня существует множество механизмов мирного раз-
решения межгосударственных конфликтов. На современном этапе раз-
вития международных отношений объективно возникает необходи-
мость координации действий различных организаций, выработка ими 
согласованных механизмов сотрудничества в снятии напряжённости в 
отношениях между странами.  
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В статье проводится анализ сельского расселения Воронежской области как 

фактора территориальной организации местного самоуправления. Обосновывается не-
обходимость учета влияния сельского расселения региона на процесс совершенствова-

ния территориальной организации местного самоуправления в системе сельских поселе-
ний. Предлагаются направления формирования современной политики и оптимизации 

сельского расселения Воронежской области. 

Ключевые слова: сельское расселение, трансформация, территориальная органи-
зация, местное самоуправление, сельское поселение. 

Становление местного самоуправления в России осуществляет-
ся в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-
ФЗ, вступившим в силу 06 октября 2003 г. Согласно федерального за-
конодательства была введена двухуровневая система местного само-
управления с четырьмя видами муниципальных образований: город-
ское и сельское поселение (на первом уровне), городской округ и му-
ниципальный район (на втором уровне). 

Федеральным законодательством были определены критерии 
территориальной организации местного самоуправления сельских по-
селений:  

– численность населения (для территории с высокой плотно-
стью населения – более 3000 чел.) 

– пешеходная доступность административного центра сельского 
поселения и обратно в течение рабочего дня для жителей всех насе-
ленных пунктов, входящих в состав сельского поселения (глава 2, ст. 
11, п. 6, 11) [4]. 

Сложившаяся система сельского расселения, влияющая на тер-
риториальную организацию местного самоуправления, в процессе реа-
лизации федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» на террито-
рии Воронежской области не учитывалась. По состоянию на 9 октября 
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2002 г. административно-территориальное деление Воронежской об-
ласти было представлено следующими АТЕ: 

– административные районы – 32; 
– города – 15 из них: 
– города областного подчинения - 7 (Воронеж, Борисоглебск, 

Россошь, Лиски, Нововоронеж, Острогожск, Поворино);  
– внутригородские районы областного значения (г. Воронеж) – 

6; 
– города районного подчинения - 8 (Бобров, Богучар, Бутурли-

новка, Калач, Новохоперск, Павловск, Семилуки, Эртиль); 
– поселки городского типа – 21; 
– сельсоветы – 493. 
В результате проведенных административно-территориальных 

преобразований в области было сформировано 534 муниципальных 
образований двух уровней, в том числе: 

– муниципальных районов – 31; 
– городских округов – 3 (Воронеж, Нововоронеж, Борисоглебск) 
– городских поселений – 29,  
– сельских поселений – 471. 
Сельское расселение области характеризуется преобладанием 

сельских населенных пунктов людностью до 500 чел., сокращением 
численности сельского населения, деформацией половозрастной 
структуры, резким ежегодным сокращением числа сельских населен-
ных пунктов, неудовлетворительной инфраструктурной обеспеченно-
стью. Проведенное сопоставление показателей, характеризующих сис-
тему расселения, показывает, что 1970 г. в среднем на 1 сельсовет при-
ходилось 6 населенных пунктов и около 3000 чел. сельского населе-
ния, в 2005 г. уже на 1 сельское поселение – соответственно 3,6 СНП и 
1890 чел., в 2011 г. – 3,3 СНП и 1680 чел. Таким образом, почти в 2 
раза уменьшилась и густота СНП, и среднее расстояние между ними. 

Воронежская область относится к числу густозаселенных терри-
торий Российской Федерации. Средняя плотность сельского населения 
Воронежской области на 01.01.2015 г. составляла 15,4 чел./км

2
, что в 7 

раз выше среднероссийского показателя.  
По показателю средней людности (число жителей сельских по-

селений) административные районы условно можно разделить на три 
группы: 

1. Со средней людностью до 500 чел.: Каменский, Новохопер-
ский, Ольховатский, Панинский, Подгоренский, Рамонский, Россо-
шанский, Таловский, Эртильский, Верхнехавский, Грибановский, 
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Нижнедевицкий, Репьевский, Семилукский. В этой группе преоблада-
ет мелкоселенность. 

2. Со средней людностью. 500–800 чел.: Аннинский, Бутурли-
новский, Кантемировский, Лискинский, Бобровский, Борисоглебский, 
Павловский, Терновский. Для данной группы характерна среднеселен-
ность 

3. Со средней людностью более 800 чел.: Верхнемамонский, Ка-
лачеевский, Каширский, Новоусманский, Петропавловский, Поворин-
ский. Эта группа отличается крупноселенностью.  

При формировании состава сельских поселений необходимо 
учитывать неравномерность размещения сельского населения и люд-
ность сельских населенных пунктов и расстояние между населенными 
пунктами, так как во многих районах сельские муниципальные образо-
вания включают в свой состав, как правило, от трех до десяти сел, ху-
торов, деревень. Стали проявляться новые тенденции в концентрации 
населения вокруг крупнейшего города – Воронежа, ускорились про-
цессы формирования Воронежской агломерации; происходит «сжатие» 
сельских территорий муниципальных районов области и дальнейшая 
трансформация сельского расселения за счет сокращения числа мель-
чайших и мелких сел, хуторов, разъездов, кордонов. 

Таким образом, проведенная территориальная реформа местно-
го самоуправления в Воронежской области осуществлялась без учета 
критерия численности населения. В результате было сформировано 
471 сельское поселение. 

Больших изменений в составе сельских муниципальных образо-
ваний в 2011 г. по сравнению с сельскими советами в 1970 г. не про-
изошло, о чем свидетельствуют данные табл. 1.  

В Воронежской области только 56 сельских поселений (или 
12,1%) имеют численность населения более 3000 чел., из них 9 сел-
райцентров: Верхняя Хава (8146 чел.), Верхний Мамон (8513 чел.), 
Воробъевка (4072 чел.), Каширское (4320 чел.), Нижнедевицк (5805 
чел.), Новая Усмань (16105 чел.), Петропавловка (5212 чел.), Репьевка 
(5319 чел.), Терновка (5632 чел.). 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика сельских советов и сельских поселений 

Показатели 
1970 г. 

(переп.) 

01.01. 

2006 г. 

01.01. 

2011 г. 

Количество сельских советов /сельских 

поселений, ед. 
479 471 463 

Количество сельских населенных пунктов 

на 1 сельсовет/ 1 сельское поселение, ед. 
6 3,5 3,3 

Численность населения сельсовета/ 

сельского поселения, чел. 
2872 1890 1680 
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Особенности трансформации системы сельского расселения Во-

ронежской области отражены в табл. 2, рисунок. 
Таблица 2 

Сравнительные показатели системы сельского расселения Воронежской области 

Показатели 1970 г. 2007 г. 2011 г. 

Средняя людность СНП, чел. 521 502 505 

Средняя густота СНП / 100 км2 5,1 3,4 3,0 

Среднее расстояние между СНП, км 4,4 5,4 5,7 

Сокращение числа сельских поселений на 01.01.2011 г. про-

изошло за счет укрупнения (слияния) сельских поселений в Семилук-

ском районе в соответствии с законом от 30 ноября 2009 г. № 145-ОЗ 

«О преобразовании некоторых муниципальных образований Семилук-

ского муниципального района Воронежской области». На 01.01.2015 г. 

в области насчитывается 444 сельских поселений [1]. Сопоставление 

показателей системы сельского расселения региона доказывают необ-

ходимость совершенствования территориальной организации местного 

самоуправления в системе сельских поселений, так как постоянно со-

кращается численность сельского населения, число сельских населен-

ных пунктов, средняя людность сел. Соответственно почти в 2 раза 

снизился показатель густоты сельских населенных пунктов и среднее 

расстояние между ними. 

Сложившаяся система сельского расселения населения, особен-

ности ее трансформации необходимо учитывать при проведении работ 

по совершенствованию территориальной организации местного само-

управления в системе сельских поселений. Современная политика 

сельского расселения ориентирована на реализацию предпосылок для 

выполнения комплекса функций сельской местности (экистической, 

организационно-хозяйственной, воспроизводственной, администра-

тивно-управленческой, рекреационной, экологической и др.) с целью 

улучшения условий и повышения уровня жизни селян. 
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Система сельского расселения Воронежской области 

Таблица 3  

Группировка сельских поселений Воронежской области по критерию численности 

населения на 01.01.2011 г. (по предварительным данным Всероссийской переписи 

населения 2010 г.) 

Показатели 
До 500 

чел. 

501-

1000 
чел. 

1001-

2000 чел 

2001-

3000 
чел. 

более 

3000 
чел. 

Всего по 

области 

Число сельских 

поселений, ед. 
32 158 163 54 56 463 

в % к итогу 6,9 34,1 35,2 11,7 12,1 100,0 

Численность 

населения сельских 
поселений, чел. 

12441 120904 230129 127597 287612 778683 

в % к итогу 1,6 15,5 29,6 16,4 36,9 100,0 

Для этого необходимо сконцентрировать внимание на решение 

задач, связанных с сохранением сложившейся сети сельских населен-

ных пунктов, всего многообразия сложившихся форм сельского рассе-

ления – от мелкопоселковых до средне- и крупноселенных. Оптимиза-

ция сельского расселения должна осуществляться с учетом уникаль-

ных особенностей региона для устойчивого социально-

экономического развития. Формирование в сельских поселениях опор-

ных пунктов, выполняющих роль центров социально-культурного и 
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торгово-бытового обслуживания населенных мест позволит создать 

минимальный набор базовых услуг социального комфорта. Главным 

условием оптимизации сельского расселения является ликвидация 

изолированности сельских населенных пунктов, особенно малочис-

ленных, путем развития транспортной инфраструктуры, что обеспечит 

их взаимосвязь между собой, с центрами муниципальных районов, а 

также малыми и средними городами и улучшит социального обслужи-

вание сельского населения. Реализация программы дачной амнистии 

может стать механизмом перевода поселков постоянного проживания, 

возникших на месте дачных и садовых некоммерческих объединений 

граждан, в сельские населенные пункты. 
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ДИНАМИКА ДОХОДОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ  

ГРАФСТВ США В 1969–2012 гг. 

Ю.В. Преображенский 

Саратовский государственный университет 

410012 г. Саратов, ул. Астраханская, 83; e-mail: topofag@yandex.ru 

В сообщении рассматриваются вопросы изменения доходов домохозяйств США 

за сорокалетний период, анализируются факторы, определяющие доходы домохозяйств 

наиболее богатых и бедных округов страны. 

Ключевые слова: доходы домохозяйств, графство, США, региональная диффе-

ренциация. 

Вопросы социально-экономического развития США продолжа-

ют оставаться актуальной темой исследования в связи с сохраняющей-

ся ролью этой страны как наиболее значимого в мировом масштабе 

рынка, формирующего спрос на товары и услуги из практически всех 

стран мира. Глобальная экономика во многом замыкается именно на 

США и создание цепочек добавленной стоимости в различных регио-

нах мира зависит от спроса на конечную продукцию именно на амери-

канском рынке. В связи с этим перспективным представляется рас-

смотреть такой статистический показатель, как доходы домохозяйств, 

поскольку именно расходы домохозяйств составляют значительную 

долю ВВП США.  

Если рассмотреть динамику роста доходов домохозяйств по 

стране в целом, то обращают на себя внимание два максимума иссле-

дуемого показателя; один пришелся на 1999–2000 гг., второй – на 2007 

г. (рис. 1). Уровень доходов домохозяйств страны в  2012 г. сопоста-

вим с уровнями 1996 г. и 1989 г.  

 
Рис. 1. Динамика реальных доходов домохозяйств в США  

(составлено автором по [5]) 

Региональная дифференциация в доходах домохозяйств может 

быть прослежена на микроуровне – уровне графств или округов 

                                                 
© Преображенский Ю.В., 2015 



96 

 

(сounty). Округ является административно единицей США, всего в их 

состав входят 3144 округов [1]. В одном штате может быть до 254 ок-

ругов (как в Техасе). Они различны по составу населения, по соотно-

шению городских и сельских жителей, половозрастному составу, по 

структуре занятости, по отраслевой специализации. В целом, средний 

доход домашних хозяйств, как правило, самый высокий в наиболее 

урбанизированных северо-восточных штатах, северных штатах Сред-

него Запада и прибрежных штатах Западного макрорегиона, в то время 

как в сельских районах, в основном в южных и горных штатах (таких 

как Нью-Мексико, Монтана и Айдахо), отмечается самый низкий 

средний уровень доходов домохозяйств.  

Рассмотрим динамику роста доходов домохозяйств в наиболее и 

наименее богатых округах, основываясь на данных за 1969, 1989 и 

2012 гг. Доходы домохозяйств в текущих (номинальных) ценах за пе-

риод 1969 по 2012 г. увеличились в несколько раз. Однако реальные 

доходы, в ценах, например, 2009 г., увеличились не столь значительно. 

Так, в период 1969–1989 гг. рост реальных доходов домохозяйств был 

существенно выше, чем в сопоставимый по продолжительности пери-

од 1989–2012 гг. Это характерно как для наиболее богатых домохо-

зяйств (рис. 2), так и для США в целом.  

 
Рис. 2. Рост реальных доходов наиболее богатых домохозяйств США, 1969–2012 гг., 

раз (расчеты автора по материалам [6]) 

Несколько другая картина наблюдается в отношении наиболее 

бедных домохозяйств, где сложно обнаружить временную закономер-

ность роста реальных доходов (рис. 3).  

Какие факторы позволяют богатым округам оставаться богаты-

ми, и закрепляют отставание бедных по показателю доходов домохо-

зяйств? Очевидно, большое значение имеют представленные в соот-

ветствующих округах компании и фирмы. Рассмотрим группу округов 
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с наибольшими доходами домохозяйств. Наибольшие средние доходы 

домохозяйств в 2012 г. отмечены в округе Лаудон, штат Виргиния –

118 934 ам. долл. (здесь и далее данные по среднему доходу домохо-

зяйств даны по [6]). Оставаясь долгое время руральным округом, рай-

оном выращивания пшеницы, виноградарства и разведения лошадей, в 

1980-е гг. Лаудон испытал сервисный бум, связанный с размещением 

здесь головных офисов таких высокотехнологичных компаний, как 

Verizon Business, Telos Corporation (телекоммуникации и сетевые услу-

ги), Orbital Sciences Corporation (производство и запуск спутников), и 

Paxfire. Помимо указанных компаний, жители округа заняты в сфере 

здравоохранения и образования, в обслуживании Международного 

аэропорта Вашингтон Даллес. Здесь также расположен обширный да-

та-центр, через который проходит существенная часть американского 

и мирового интернет-трафика. Большое значение для экономики окру-

га имеет т.н. «технологический коридор Даллеса», являющийся кла-

стером высокотехнологичных компаний и фирм, обслуживающих обо-

ронную промышленность.  

 
Рис. 3. Изменение в реальных доходах наиболее бедных  

домохозяйств США, 1969–2012 гг., раз (составлено автором по материалам [6]) 

Коридор Даллеса расположен также на территории округа Фэр-

факс, средний годовой доход домохозяйств в котором составлял 106 

690 долл.. В округе проживает более 1 млн чел. [1], а объем ВРП со-

поставим с ВВП такой страны, как Марокко [2]. Высокие доходы до-

мохозяйств здесь объясняются близостью округа к столице США, Ва-

шингтону, поэтому среди жителей округа велико число чиновников, 

высокооплачиваемых служащих. Также среди занятых работники кон-

салтинговой компании Booz Allen Hamilton, инжиниринговой компа-

нии Science Applications International Corporation, компании Northrop 

Grumman, производящей вооружение, финансовой компании Freddie 

1
9
8
9 
к 
1… 

http://www.coopercenter.org/demographics/interactive-map/citycounty/19563
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Mac. Велико также число жителей, занятых в сфере образования и 

здравоохранения.  

Округ Лос-Аламос расположен в штате Нью-Мехико, его отно-

сительно небольшое население занято в Лаборатории Лос-Аламоса, 

основными направлениями деятельности которой являются исследова-

ния в области ядерной энергетики, а также связанные с безопасностью 

США. Средний доход домохозяйств – более 112 тыс. долл. 

Недалеко от Вашингтона расположен и округ Хауард, в котором 

доход домохозяйств составил более 108 тыс. долл. Численность насе-

ления округа около 300 тыс. чел., часть жителей занята в таких высо-

котехнологичных компаниях как Verizon Wireless, Science Applications 

International Corporation, MICROS Systems и компании, работающей в 

банковской сфере, Wells Fargo. Также значительная часть работающе-

го населения занята в здравоохранении и образовании.  

Округ Арлингтон, в котором средний доход домохозяйств со-

ставляет почти 100 тыс. долл., также расположен близко к Вашингто-

ну. Здесь велика доля работающих в правительстве страны (34 тыс. 

чел.), компании Deloitte, оказывающей консалтинговые, аудиторские и 

прочие услуги, компании Lockheed Martin, специализирующаяся в об-

ласти авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, компа-

нии  Marriott International, инжиниринговой компании SRA Internation-

al и др.  

Пятым по величине дохода домохозяйств среди всех округов 

США (103,3 тыс. долл.) является Хантердон, входящий в метрополи-

тенский ареал Нью-Йорка. Высокий доход домохозяйств здесь связан, 

очевидно, с близостью Нью-Йорка, в котором работает существенная 

часть населения округа, высокая заработная плата позволяет им жить в 

сельской местности. Далее в списке округов с наиболее высокими 

средними показателями дохода домохозяйств следуют округ Стаф-

форд (также как и Лаудон и Фэрфакс, расположенный в северной Вир-

гинии) – 96 тыс. долл., округ Патнам (штат Нью-Йорк) – около 93 

тыс. долл., округ Сомерсет (штат Нью-Джерси) – более 95 тыс. долл., 

округ Даглас (штат Колорадо), в котором находится штаб квартира 

компании Вестерн Юнион, а существенная часть жителей занята в сис-

теме образования, телекоммуникационных компаниях EchoStar и TW 

Telecom, инжиниринговой компании CH2M Hill – более 98 тыс. долл. 

В округе Моррис (штат Нью-Джерси, 95 тыс. долл.) зарегистрированы 

штаб-квартиры, офисы или крупные заводы таких компаний как 

AT&T, Honeywell, Colgate-Palmolive, Pfizer, Johnson & Johnson, Exx-
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onMobil, Novartis, BASF, Verizon, Bayer и Wyeth. Как можно заметить 

из перечня данных компаний, основные отрасли промышленности 

включают финансы, страхование, недвижимость, фармацевтику, меди-

цинское обслуживание, исследования и разработки. 

Таким образом, можно отметить общие закономерности в ха-

рактеристике десяти округов с наибольшими средними доходами до-

мохозяйств. Во-первых, они расположены преимущественно на Севе-

ро-Востоке, недалеко от Вашингтона и Нью-Йорка. Большинство ра-

ботающего населения занято в сфере образования и здравоохранения, 

а также в известных на международном уровне фирмах, имеющих 

прежде всего консалтинговую, финансовую, инжиниринговую, теле-

коммуникационную специализацию. Немаловажным фактом является 

большое число штаб-квартир международных компаний в данных ок-

ругах.  

Среди более чем 3 тыс. американских округов территориальны-

ми образованиями с наиболее низкими средними доходами домохо-

зяйств являются следующие. Ниже всего этот показатель в округе Уил-

кокс, штат Алабама, – 22 126 долл. Население округа, в начале XX в. 

составлявшее около 35 тыс. чел., к настоящему времени уменьшилось 

почти втрое, до 11 тыс. чел. [4]. Занятость обеспечивает бумажная 

фабрика и фабрика по производству медных труб. 

Округ Оусли в штате Кентукки также теряет население: с 1940-х 

гг. оно уменьшилось вдвое, до 4,7 тыс. чел. Основной удар по эконо-

мике округа пришелся в начале 2000-х гг., когда правительство страны 

сокращало количество табачных плантаций, на которых производилась 

высокая доля добавленной стоимости продукции округа. Примерно тот 

же показатель среднего дохода домохозяйств показывает другой округ 

штат Кентукки – Клей. В том же штате Кентукки расположен ещё один 

округ, МакКрири, который так и не смог найти свое место в экономике 

штата и страны после закрытия угольных шахт в 1980-х гг. В упадке 

находится и округ Холмс,  штат Миссисипи, население которого также 

активно сокращалось на протяжении XX в., до 19,2 тыс. чел. в 2010 г. 

Здесь самая низкая продолжительность мужчин и женщин среди всех 

округов США [3]. Округ Хамфрис, штат Миссисипи, из-за ухудшив-

шихся экономических условий также испытывает отток населения, 

так, за первое десятилетие XXI в. оно составило более 16% [4]. 

Анализируя пространственное распределение величины дохо-

дов домохозяйств по территории США, можно отметить следующее. 

Наиболее высокие доходы домохозяйств свойственны округам северо-
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восточных штатов (например, Виргинии) а также прибрежным окру-

гам Калифорнии. Достаточно высоки они в штатах Северная Дакота, 

Юта, Колорадо. Напротив, в Миссисипи, Арканзасе, Луизиане, Кен-

тукки высока доля округов с низкими доходами домохозяйств. Также 

неблагоприятно положение домохозяйств западного Техаса и Нью-

Мехико.  
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Похоронное дело является важным видом хозяйственной дея-

тельности, который в Российской Федерации регулируется соответст-

вующими правовыми актами. Согласно федеральному закону от 12 

января 1996 г. N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», похоронное 

дело является самостоятельным видом деятельности, осуществляю-

щимся органами местного самоуправления и включающим в себя, по-

мимо погребения умершего, услуги сопутствующих данному процессу 

служб и организаций [6]. 

В «Рекомендациях о порядке похорон и содержании кладбищ в 

Российской Федерации» похоронное дело трактуют как отрасль хозяй-

ства Российской Федерации или ее субъекта, включающую в себя дея-

тельность по оказанию ритуальных, юридических, производственных, 

обрядовых и иных сопутствующих услуг, связанных с созданием и 

эксплуатацией объектов похоронного назначения, а также организаци-

ей и проведением похорон [4]. 

Согласно ГОСТу Р53107-2008 – «Услуги бытовые. Услуги риту-

альные. Термины и определения» ритуальные (похоронные) услуги –  

это результат непосредственного взаимодействия исполнителя и по-

требителя (заказчика), а также деятельности исполнителя по погребе-

нию (захоронению) тел (останков) умерших (погибших), проведению 

похорон, содержанию мест захоронений и сохранению памяти об 

умерших [1]. Таким образом, похоронное дело можно считать синони-

мичным ритуальным услугам. 

Ритуальная сфера обслуживания или похоронная отрасль на се-

годняшний день рассматривается, в основном, в работах экономиче-

ской и юридической направленности, где прорабатываются вопросы 
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рентабельности функционирования тех или иных элементов ее инфра-

структуры и правовые аспекты. Наряду с юридическими аспектами 

функционирования данной отрасли хозяйства территориальная орга-

низация похоронного дела является важным элементом территориаль-

ного планирования, так как показывает взаимодействие населения, 

территории его проживания и хозяйственно-бытовой сферы. Рацио-

нальное планирование размещения элементов ритуальной сферы об-

служивания должно способствовать развитию данной отрасли, улуч-

шению ее функционирования и комфорта населения. 

Географию похоронного дела можно характеризовать различ-

ными показателями. На страновом и региональном уровнях возможно 

использование такого показателя как объем платных ритуальных ус-

луг, под которым понимают валовой доход предприятий различных 

форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей про-

изводителей ритуальных услуг – в размере средств, поступивших не-

посредственно от граждан или организаций в уплату за оказанные ус-

луги [6]. Поскольку объем ритуальных услуг в регионах может отли-

чаться в разы, то удобнее использовать долю региона в общем объеме 

произведенных в стране услуг подобного рода (или долю муниципаль-

ного района в общем объеме произведенных в регионе ритуальных 

услуг). 

Анализ территориальной дифференциации объема ритуальных 

услуг в стране [7] показал их неравномерное распределение. Напри-

мер, в 2000 г. на г. Москва приходилось 42%, хотя в 2013 г. уже только 

17%.  С другой стороны в Ингушетии в 2006 г. был отмечен нулевой 

результат, что может свидетельствовать либо об отсутствии учета [5], 

либо о том, что этот вид услуг выведен за скобки общественного сек-

тора экономики. Неравномерность в распределении объема ритуаль-

ных услуг между регионами во многом объясняется численностью 

населения этих регионов и связанной с ней смертностью. Однако доля 

некоторых регионов в общем объеме ритуальных услуг существенно 

выше, чем их доля в общем числе смертей (Москва, Санкт-Петербург и 

др.), что, вероятно, связано с доходами населения этих регионов и 

стоимостью услуг. 

Внутрирегиональные различия в распределении объема риту-

альных услуг также значительные. Как правило, по этому показателю 

лидируют самые большие по численности муниципалитеты. Прежде 

всего, это городские округа и, в первую очередь, административный 

центр региона. Однако такая картина иногда нарушается (например, 
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доля г. Бийска в 2006 г. была ниже, чем доля прилегающего к нему 

Бийского района), что обусловлено выносом некоторых объектов ин-

фраструктуры похоронного дела городов (производственные предпри-

ятия, кладбище) в пригородные зоны, которые находятся в границах 

соседних муниципальных образований. На фоне более или менее по-

стоянного лидерства городских округов по данному показателю поло-

жение сельских районов в рейтинге сильно меняется от года к году, 

что, вероятно, связано с успешностью деятельности похоронных бюро. 

Для характеристики географии похоронного дела на локальном 

уровне необходимо уже рассматривать размещение объектов инфра-

структуры. Инфраструктура похоронного дела включает ряд объектов 

социального пользования (рисунок). Чем крупнее населенный пункт, 

тем шире перечень элементов инфраструктуры, в то время как нехват-

ка элементов в мелких поселениях способствует созданию хозяйствен-

ных связей с соседними населенными пунктами. Связь между элемен-

тами инфраструктуры формирует хозяйственные связи двух видов – 

прямые (непосредственно взаимодействующие между собой) и опо-

средованные.  

Анализ инфраструктуры похоронного дела в г. Барнауле позво-

лил установить, что многие объекты тяготеют друг к другу, образуя 

территориальные сочетания [3]. При этом «ядром кристаллизации» 

такого сгустка инфраструктуры похоронного дела в различных функ-

циональных зонах выступают различные объекты. В производствен-

ных зонах таким ядром является предприятие, которое производит 

ритуальные принадлежности. Рядом с ним возникают магазины риту-

альных принадлежностей и похоронные бюро. В жилых и обществен-

но-деловых зонах ядрами выступают отделы ЗАГС или морги, в зонах 

специального назначения – кладбища [2,8]. Выявленные особенности 

размещения объектов инфраструктуры похоронного дела можно ис-

пользовать в градостроительном планировании. 
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 Элементы инфраструктуры ритуальной сферы услуг. 

Благодаря исключительности предоставляемых услуг сфера ри-

туального обслуживания в наименьшей степени зависит от экономиче-

ской ситуации в стране и является относительно стабильной. Основ-

ными факторами, оказывающими влияние, являются демографические 

показатели. Как и в любой сфере платных услуг – объем спроса дикту-

ет объем предложений. 
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явлены основные пространственные закономерности различий в заработной плате, сде-
ланы выводы о глубине расслоения приграничных регионов двух стран по уровню опла-

ты труда в разрезе административных (муниципальных) районов и городов областного 
подчинения (городских округов). 

Ключевые слова: номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, 

глубина различий, пространственные закономерности, районы, города, приграничье 

Различия в оплате труда – один из важнейших факторов 

межрегиональной дифференциации по комплексу показателей 

                                                 
© Ридевский Г.В., 2015 



106 

 

социально-экономического и демографического развития. В силу этого 

анализ глубины различий в оплате труда между регионами разного 

иерархического уровня важен не только с точки зрения ваыявления 

пространственных закономерностей распределения заработной платы 

по территории той или иной страны (региона), но и для осуществления 

государственного регулирования системы оплаты труда.  

Россия традиционно воспринимается на пространстве СНГ и в 

Европе как страна с большими межрегиональными диспропорциями, в 

том числе и с большими различиями в уровне оплаты труда. Так, в 

2013 г. разница в оплате труда занятых в организациях между 

субъектами федерации в России составила 4,1 раза [2].  

В значительной степени межрегиональные различия в оплате 

труда в России носят объективный характер. Огромные размеры 

страны и порождённая ими разница в условиях жизни россиян 

(климат, транспортная доступность, жилищные условия, цены на 

товары и услуги) не могли не способствовать формированию 

значимых региональных различий в том числе в сфере оплаты труда. 

Объективный характер этих различий может быть частично 

снивелирован на основе рассчитываемого Росстатом для каждого 

субъекта федерации показателя «величина прожиточного минимума». 

В 2013 г., например, величина прожиточного минимума между 

субъектами федерации в России различалась почти в 3 раза (Ненецкий 

автономный округ Архангельской области и Тамбовская область). С 

учётом величины прожиточного минимума уровень реальной 

заработной платы между суъектами федерации различается в России 

не в 4,1 раза, а только в 2,2 раза, но и это величина свидетельствует о 

глубоких межрегиональных различиях между субъектами федерации, 

которые нельзя объяснить только размерами страны и разными 

условиями жизни россиян. Белоруссия почти в 83 раза меньше России 

по занимаемой площади, но различия в ней между субнациональными 

регионами (г. Минск и шесть областей) тоже достаточно велики 

(номинальная среднемесячная заработная плата в Брестской области в 

2013 г. составила вего 66,7 % от заработной платы в г. Минске) [1, с. 

163-166], что также свидетельствует о значительных межрегиональных 

диспропорциях в уровне оплаты труда в Белоруссии в сравнении с 

большинством европейских стран, где различия в уровне заработной 

платы между регионами более чем на 25-30% считаются чрезмерно 

большими и не справедливыми [4]. 
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Целью настоящей публикации является сравнительная оценка 

уровня межрегиональных различий в области оплаты труда на уровне 

городских округов и муниципальных районов России, городов област-

ного подчинения и административных районов Белоруссии. На этом 

пространственном уровне изучение расслоения регионов в межстрано-

вых исследованиях осуществляется гораздо реже, чем на уровне суб-

национальных регионов, и судить о глубине различий в сфере оплаты 

труда  на местном уровне можно только на основе специальных иссле-

дований по возможности географически близких регионов двух стран. 

Для сравнения величины различий в уровне оплаты труда между 

двумя странами были взяты данные о номинальной начисленной 

среднемесячной заработной плате работников организаций за 2014 г. 

по шести областям российско-белорусского приграничья в составе: 

Псковской, Смоленской и Брянской областей России и Витебской, 

Могилёвской и Гомельской областей Белоруссии. 

В составе российско-белорусского приграничного региона 

насчитывается 10 городских округов и 76 муниципальных райнов в 

пределах российской части приграничья и пять городов областного 

подчинения и 63 административных района в белорусской части 

приграничья. Всего в составе шести областей приграничья 154 

единицы административно-территориального устойства местного 

уровня. Для того, чтобы не утратить пространственные 

закономерности в распределении заработной платы по приграничным 

регионам двух стран заработная плата в городских округах (городах 

областного подчинения в Белоруссии) пересчитывалась с учётом 

заработной платы в окружающих их районах, центрами которых они 

являются. С учетом вышеназванного методологического уточнения 

глубина различий в оплате труда (соотношение заработной платы 

между районами с максимальным и минимальным уровнем оплаты 

труда) в 76 муниципальных районах России составила 189,6%, а в 63 

районах Белоруссии – 171,4%. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата в российской части российско-

белорусского приграничья в 2014 г. составила 23429,6 российский 

руб., в белорусской части приграничья – 5516,2 тыс. белорусских руб. 

Средняя заработная плата в российских рублях в белорусских 

регионах приграничья по средневзвешенному курсу Национального 

банка Республики Беларусь в 2014 г. составила 20504,8 российских 

руб., т.е. оказалась меньше, чем в российской части приграничья на 

14,3%. 
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По величине оплаты труда все районы российско-белорусского 

приграничья были разделены на четыре группы: с относительно 

высоким (более 105,0% от средней заработной платы по российской 

или белорусской части пограничья), средним (от 90,1 до 105,0%), 

относительно низким (75,1-90,0%) и низким (менее 75,0%) уровнем 

оплаты труда. Распределение районов российско-белоруского 

приграничья по четырём основным группам, выделенным по уровню 

оплаты труда отражает табл.  

Данные табл. свидетельствуют, что из-за более высокого уровня 

расслоения районов российского приграничья по величине заработной 

платы более 40,0% районов Псковской, Смоленской и Брянской 

областей, концентрирующих 15,2% их населения имеют низкий 

уровень оплаты труда, а в белорусской части приграничья таких 

районов менее 10% и в них проживает только 3,0% населения 

Витебской, Могилёвской и Гомельской областей. 
Таблица 1 

Распределение районов российско-белорусского приграничья на четрые группы с 

различным уровнем оплаты труда занятых в организациях в 2014 г. 

Группы районов  

по уровню оплаты труда 

Число районов 
Численность населения  

на начало 2015 г., % 

Россия Белоруссия Россия Белоруссия 

С относительно  
высоким уровнем оплаты труда 

5 6 43,3 42,2 

Со средним уровнем оплаты труда 13 11 16,8 30,8 

С относительно  

низким уровнем оплаты труда 
26 40 24,7 24,0 

С низким уровнем оплаты труда 32 6 15,2 3,0 

Все районы приграничья 76 63 100,0 100,0 

Основной закономерностью распределения районов по уровню 

заработной платы среди областей приграничья двух стран является их 

поляризованный характер, т.е. более высокий уровень оплаты труда 

характерен для тех районов, в которых располагаются города-центры 

внутриобластных систем расселения, хозяйствования и 

природопользования или социально-эколого-экономических районов 

(СЭЭР). В границах СЭЭР активно протекают центр-периферийные 

процессы регионополизации, т.е. концентрации населения и 

экономического потенциала в региональных центрах. По сути 

процессы регионополизации и порождают поляризованный характер 

протекания всех социально-экономических процессов в границах 

СЭЭР, в том числе и распределение заработной платы в зависимости 
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от центрального или периферийного положения того или иного района 

в пределах соответствующего СЭЭР (рис.).  

СЭЭР российско-белорусского приграничья были впервые 

выделены в 2005 г. и представляют собой зоны жизнеобеспечения 

возглавляющих их городских центров-регионополисов [3]. 16 СЭЭР 

российско-белорусского приграничья представлены моноцентричными 

и полицентричными регионами. В моноцентричных СЭЭР 

исторически сложился один доминирующий регионополис, а в 

полицентричных СЭЭР можно выделить 2-3 регионополиса. Ярко 

выраженный моноцентричный характер имеют Псковский, 

Смоленский, Брянский, Великолукский, Гомельский, Могилёвский, 

Витебский, Мозырский, Оршанский и Полоцкий СЭЭР, т.е. все СЭЭР, 

центрами которых являются большие города с населением 100 и более 

1000 чел.  
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Города: А – Города-регионополисы; Б – прочие значимые городские центры. 

Границы: В – районов; Г – СЭЭР; Д – граница России и Белоруссии 
Районы: 1 – с относительно высоким уровнем оплаты труда; 2 – со средним уровнем 

оплаты труда; 3 – с относительно низким уровнем оплаты труда; 4 – с низким уровнем 
оплаты труда 

Распределение районов российско-белорусского приграничья на группы с 

различным уровнем оплаты труда в 2014 г. в границах СЭЭР 

В пяти СЭЭР приграничья, где отсутствуют крупные городские 

центры, сложились полицентричные СЭЭР: Сафоновский (с 

регионополисами Сафоново, Ярцево, Дорогобуж-Верхнеднепровский), 

Клинцовский (Клинцы, Новозыбков, Унеча), Вяземский (Вязьма, 

Гагарин), Рославльский (Рославль, Десногорск) и Кричевский (Кричев, 

Климовичи, Костюковичи). Из-за дефицита больших городов в 

российской части приграничья двух стран из пяти полицентричных 
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СЭЭР приграничья четыре находятся в пределах Российсской 

Федерации. 

Бобруйский СЭЭР фактически моноцентричный регион, но в 

его границах главным полюсом экономической жизни в последние 

десятилетия стал г. Жлобин с крупным заводом передельной 

металлургии, в силу этого Жлобин можно назвать 

квазирегионополисом, т.е. городом, активно претендующим на роль 

регионального центра, но пока не в полной мере способным 

конкурировать с Бобруйском из-за относительно малой численности 

населения. Как правило, наиболее высокий уровень заработной платы 

имеют районы размещения регионополисов, имеющих статус област-

ных центров. Возглавляемые ими СЭЭР имеют и наиболее значитель-

ный уровень оплаты труда в целом. Уровень оплаты труда в моноцен-

тричных СЭЭР, центры которых не имеют статуса областной столицы, 

существенно ниже, но наиболее низких значений оплата труда дости-

гает в полицентричных СЭЭР. Самая низкая оплата труда среди СЭЭР 

приграничных регионов России в Клинцовском СЭЭР, Белоруссии – в 

Кричевском СЭЭР. Менее выраженная закономерность 

пространственного распределения заработной платы – приуроченность 

районов со средним или относительно низким уровнем оплаты труда к 

прочим важным городским поселениям – субрегиональным центрам. 

Значительная дифференциация в оплате труда в границах СЭЭР 

российско-белорусского приграничья и между регионами России и 

Беларуси субнационального уровня порождает существование в двух 

странах местных (локальных) и обширных субнациональных зон соци-

ально-экономической депрессивности, приводит к периферизации ре-

гионов разного иерархического уровня, что ставит задачу деперифери-

зации, т.е. преодоления периферийности в качестве категорического 

императива устойчивого и инклюзивного развития [4]. Одним из глав-

ных инструментов сближения регионов России и Белоруссии по уров-

ню социально-экономического развития должна быть государственная 

политика в области оплаты труда, в частности – постепенное сближе-

ние уровня минимальной заработной платы к уровню средней зара-

ботной платы по стране. Сегодня подобная политика в странах ЕС ста-

новится важнейшим инструментом сокращения межрегиональных 

диспропорций. 
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Поступательный ход процесса урбанизации, опережающий рост промышленно-

го, несельскохозяйственного, городского и урбанизированного населения – наиболее 

характерные черты урбанизации в наше время, в том числе и в северных регионах. Ее 
пространственная организация является результатом взаимодействия экономических, 

природных, исторических факторов. В статье рассмотрены вопросы пространственной 
организации процессов урбанизации в Республике Саха (Якутия). 

Ключевые слова: урбанизация, пространственная организация, расселение. 
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Признание урбанизации как исключительно многопланового и 

весьма динамичного глобального процесса, оказывающего многосто-

роннее влияние на все сферы общественного производства, на форми-

рование городского и сельского расселения, на окружающую человека 

среду его обитания, выдвигает на первый план целый ряд исследова-

тельских задач. Урбанизация – это междисциплинарный объект иссле-

дования, она привлекает внимание специалистов различных отраслей 

знаний. По мнению Г.М. Лаппо совершенно особое место в исследова-

нии урбанизации принадлежит географам. «В значительной мере это 

обусловлено тем - что урбанизация кардинально меняет окружающую 

среду. Исследованием же окружающей среды занимаются все отрасли 

географической науки. Урбанизация преобразовывает и территориаль-

ную структуру хозяйства – предмет исследования экономической гео-

графии. Внимание к урбанизации, проявляемое географией, имеет глу-

бокие корни, поскольку урбанизации свойственны географическая вы-

раженность и географическая обусловленность. Научное объяснение 

механизма и особенностей урбанизации настоятельно требует геогра-

фического мышления и подхода. Изучение урбанизации – дело гео-

графии, поскольку урбанизация является важнейшей пространствен-

ной формой современной социально-экономической эволюции, тес-

нейшим образом связана с географическим разделением труда» [2] 

Если говорить о географических подходах изучения урбаниза-

ции, то судя по потоку научных публикаций, все еще остается не раз-

решенным до конца вопрос о системе количественных и качественных 

показателей, дающих возможность наиболее полно оценивать про-

странственные различия в достигнутом уровне урбанизированности 

территорий. Это особенно относится к поиску систем показателей при 

необходимости комплексного географического изучения урбанизации, 

когда учитываются не только различные социально-экономические, но 

и природно- и социально-экологические проявления процесса урбани-

зации.  

Процесс урбанизации в Якутии имеет свои специфические чер-

ты. В конце ХIХ в. доля горожан в Якутии составляла 3,4% [5] Одной 

из характерных причин, в значительной мере влияющих на процесс 

урбанизации Якутии в течение последних сорока лет, является пре-

имущественное развитие горнодобывающей промышленности и весь-

ма неравномерное ее размещение. Вследствие развития инфраструкту-

ры, около месторождений появились промышленные города, в кото-

рых доминировали внешние мигранты: на западе – города Мирный (в 
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1959 г.) и Ленск (в 1963 г.), и на юге – Алдан (в 1939 г.) и Нерюнгри (в 

1975 г.). «Пик» урбанизации наблюдается в начале 1990-х гг. после 

распада Советского Союза, когда местное население массово втяну-

лось в процесс урбанизации. Эту волну спровоцировали не только со-

циально-политические трансформации, но и миграционные оттоки 

приезжего населения за пределы республики. Внешние мигранты по-

кидали города, высвобождая рабочие места для внутренних мигрантов, 

продавая свое жилье, тем самым, увеличив рынок более доступного 

вторичного жилья в городских поселениях. К 2014 г. доля городского 

населения достигла 65%, а к 2050 г. доля горожан может возрасти до 

75% (по «среднему» варианту демографического прогноза) [4]. 

Интенсивность урбанизации в 1959–1970 гг. была намного вы-

ше, чем в 2002–2010 гг. что связано с интенсивным промышленным 

освоением новых территорий под промышленные разработки полез-

ных ископаемых. В период 1959-1970 гг. отрицательный коэффициент 

интенсивности наблюдается в трех районах (Вилюйский, Нерюнгрин-

ский, Верхоянский), высокая интенсивность урбанизации в этот пери-

од наблюдается в трех районах (Олекминский, Хангаласский, Усть-

Янский). В период с 1970–1979 гг. наибольшая интенсивность наблю-

дается в Южной Якутии (в связи с появлением в 1975 г. нового про-

мышленного города Нерюнгри), также наблюдается в Вилюйском и 

Томпонском районах). С 1979–1989 гг. наблюдается увеличение пока-

зателя в некоторых северных районах (Абыйский, Среднеколымский). 

Процесс урбанизации, прежде происходивший довольно интенсивно, в 

период между переписями 1989 г. и 2002 г. пошел на спад. В эти годы 

закрываются рабочие поселки, некоторые из них были упразднены или 

переквалифицировались в категорию - сельские поселения. Такая си-

туация была вызвана ликвидацией нерентабельных промышленных 

предприятий, которая в свою очередь вызвала отток населения из по-

сёлков. Например, в 1994 г. началась ликвидация многих поселений 

золотодобытчиков АО «Куларзолото», с 1996 г. АО «Индигирзолото» - 

Ольчан, Эльгинский, Бриндакит, Нерский. Эти ликвидации были вы-

званы нерентабельностью предприятий, которые располагались в 

чрезвычайно сложных транспортно-экономических условиях. Это осо-

бенно характерно для северных и восточных районов Якутии (Усть-

Янский, Верхоянский, Кобяйский). С 2002–2010 гг. происходит неко-

торая стабилизация показателей, резких колебаний и скачков не на-

блюдается (табл.1). 
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Соотношение доли городского и сельского населения по переписям населения Якутии 

Рассмотрение по улусам соотношения доли городского населе-

ния и количества городских поселений дает возможность отметить, 

что в процесс урбанизации вовлечены не все районы республики 

(62,8% в 2010 г.) (табл.2).  

Среди районов, вовлеченных в процесс урбанизации видно, что 

городское население концентрируется в одном-двух городских посе-

лениях определяя «точечное» автономное расселение. Для городского 

населения характерна высокая степень концентрации. По данным на 1 

января 2015 г. наибольшая часть городского населения (47,8%) сосре-

доточена в городе Якутске. В городе Нерюнгри проживает 9,3% горо-

жан. В городах Мирный, Алдан, Ленск размещается 12,7% городского 

населения. Таким образом, к пяти наиболее крупным городам относит-

ся 70% городского населения республики. [3]  
Таблица 1 

Динамика коэффициента интенсивности урбанизации по районам Республики Саха 

в межпереписные периоды 

Административные 
районы 

1959-
1970 

1970-
1979 

1979-1989 1989-2002 2002-2010 

Абыйский 8,7 -5,5 46,5 -8,9 3,2 

Алданский 2 -12,9 2,8 7 -0,5 

Аллаиховский - - - 3,6 -4,3 

Булунский 14,7 -2,4 3,6 -15,8 4,3 

Верхнеколымский 0 -13,1 -2,3 -1 9,0 

Верхоянский -8,3 -7,2 7,6 -26,2 1,0 

Вилюйский -6,1 74,9 5,4 -7,9 2,6 

Кобяйский 21,2 21,3 -7,3 -31,7 -7,6 

Ленский 9,8 2,1 2,5 5,1 0,5 
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Мегино-
Кангаласский 

- - 7,5 -19,5 0 

Мирнинский 17,7 -5,6 3,0 1,9 0,7 

Нижнеколымский - -0,2 -3 -21 -5,2 

Нюрбинский 18,6 3,9 5 -4,3 0 

Оймяконский 0,9 -23,0 5,4 8,4 0,8 

Олекминский 33,9 0,4 2,1 -8 -12,5 

Среднеколымский -1,6 6,8 19,5 -7,7 -1,3 

Томпонский 3,7 35,2 2,1 3,2 -3,1 

Усть-Майский 0,7 -6,5 5 -6 1,9 

Усть-Янский 71,5 -7,2 15,7 -28,9 -4,7 

Хангаласский 64,8 11,1 15,1 -9 2,0 

Нерюнгри с,п,т, -6,9 35,5 3,2 0,5 0,2 

Якутск 2 1,7 1,7 -0,1 -0,6 

Другая существенная особенность урбанизации в РС(Я) – доми-

нирующая роль столицы республики. Доля городского населения, со-

средоточенная в г. Якутске составляет 48%. Город Якутск, по сущест-

вующей типологии городов, можно отнести к полифункциональным, 

т.к. он является административным, научно-образовательным, медико-

диагностическим центром региона. Развивая городские функции, он 

сохраняет и предыдущие сельские черты в застройке (например, тра-

диционные частные дома), архитектурно-строительной планировке и 

образе жизни жителей. Известно, что мигранты из сел длительное вре-

мя сохраняют многие признаки сельского образа жизни, поэтому про-

исходит рурализация города. Притягивающим фактором молодых 

сельчан-выпускников средних школ является их желание продолжить 

образование. Молодых специалистов-мигрантов город привлекает 

рынками труда и жилья, системой жизнеобеспечения, разнообразием 

организации досуга и т.п. 
Таблица 2 

Соотношение доли городского населения Якутии и количество городских поселе-

ний 2010 г. [1] 

Группа 

Количество районов (улу-

сов) 
Средняя доля го-
родского населе-

ния, % 

Количество город-
ских населенных 

пунктов в улусе Всего % 

1 9 41,0 48,0 1 

2 6 27,3 66,4 2 

3 3 13,7 63,5 3 

4 4 18,2 89,7 6–8 

Еще одной особенностью г. Якутска является то, что здесь дос-

таточно четко прослеживается процесс трансформации города, разви-

тие его периферийной части. Выход города за пределы границ разви-
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тие пригородов, которое по существу представляют «форму захвата 

городом своей сельской окружности». В последние годы наблюдается 

строительство индивидуального жилья в пригороде и периферийной 

части города. С одной стороны, на это подтолкнула острая нехватка 

жилья из-за небывалого наплыва внутренних мигрантов, с другой – 

непривлекательность и ветхость старого жилого фонда побудила со-

стоятельных людей строить индивидуальные дома повышенной ком-

фортности на пригородных участках. Более скромные дома традици-

онного типа строят те, кто не может позволить себе его приобрести на 

вторичном рынке жилья. Следствием такой застройки стал своеобраз-

ный современный «постгородской» тип расселения в Якутске. Это, как 

утверждают исследователи, закономерности процесса урбанизации, 

которые приведут к формированию новых систем расселения и более 

совершенного уклада жизни – комфорт в виде благоустройства и уе-

динения на собственном земельном участке. Подобный тип расселения 

к тому же более органичен северным климатическим условиям. 

Важным показателем, характеризующим пространственную со-

ставляющую урбанизации, является сформированность систем город-

ского расселения как взаимного упорядоченного размещения крупных 

городов (как главных экономических центров), средних и малых горо-

дов, находящихся в зоне их влияния. В Республике Саха (Якутия) в 

последние годы наблюдается изменение пространственной 

организация городского расселения, увеличилась неравномерность 

размещения городских поселений по территории республики, изме-

нился рисунок сети поселений. Анализ ареалов городских поселений 

показывает, что на значительной территории Якутии происходит пере-

ход от групповой формы расселения, вновь в «точечную», которая бы-

ла характерна на ранних этапах Советского периода.  
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В становлении среднеазиатской цивилизации роль устьев рек 

исключительна. Р.Я. Рассудова [3, c.150] отмечает: «На заре развития 

ирригации, в эпоху неолита, человеком использовались, прежде всего, 

самые низинные земли в районах предгорных речек и в наиболее 

удобных местах рек, чаще – в самых низовьях (Амударьи, ферганских 

рек Исфайрама, Соха и др.)». В востоковедческой литературе имеется 

точка зрения о том, что орошаемое земледелие в Средней Азии заро-

дилось в VI тысячелетии до н.э. в низовьях небольших речек, стекаю-

щих со склонов Копетдага, где сформировались очаги так называемой 

неолитической джейтунской культуры. Первые же крупные оазисы в 

регионе были созданы в V-IV тысячелетиях до н.э. в дельтах Теджена 

и Мургаба [1]. Устьевым зонам среднеазиатских рек присущи опреде-

лённые черты единства ландшафтного облика. Такая схожесть во мно-

гом обусловлена общностью генезиса природно-территориальных 
комплексов, приуроченных к устьям различных рек региона. Формируют-

ся же исследуемые географические целостности на основе аккумулятив-

ных литолого-геоморфологических систем – дельт, конусов выноса, 

приустьевых террасовых равнин, образующихся вследствие интенсив-

ного накопления флювиальных (главным образом, аллювиальных и 

пролювиальных) отложений в специфических гидрологических и гео-

тектонических условиях устьевых участков речных бассейнов. 

С особенностями литогенного строения и рельефа поверхности 

устьевых аккумулятивных образований связаны характерные черты их 

гидрогеологических условий, в частности, значительные запасы грун-

товых вод, их относительно близкое к поверхности залегание, специ-

фический химический состав и т.д. Своеобразие гидрогеологических 

организации в существенной мере способствовало развитию в преде-

лах устьевых участков речных бассейнов гидроморфных и полугидро-

морфных типов почв и ландшафтов, особенно, в равнинной части 

Средней Азии. В целом, именно литолого-геоморфологические, гидро-

геологические и почвенные условия играют определяющую роль в форми-

ровании интразональных признаков природного облика устьевых геоком-

плексов региона. 

Рассматриваемым районам  присущи характерные черты гидрогра-

фии. В пределах дельт и конусов выноса речные потоки становятся неус-

тойчивыми, блуждают по собственным отложениям, зачастую образуя 

систему рукавов. В результате развития орошения гидрографические 

сети этих территорий дополнились искусственными водотоками – от-

водами, каналами, арыками и коллекторами, трансформировавшись в 

ирригационные, или оросительные, «веера». Примечательно, что мно-
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гие среднеазиатские реки вследствие интенсивного водозабора на 

орошение в современных условиях заканчиваются подобными иррига-

ционными веерами, не впадая в какой-либо водный объект. Устья та-

ких рек, как известно, называются «слепыми» [2]. «Слепыми» являют-

ся, к примеру, устья Зарафшана, Мургаба, Теджена, Кашкадарьи, Соха, 

Чу, Таласа, Исфары, Исфайрамсая, Акбуры и многих других рек Сред-

ней Азии. Устьем этого типа, в сущности, является в настоящее время 

и дельта Амударьи, не доносящая своих вод до Аральского моря уже 

многие годы. 

Формирование густой гидрографической сети ирригационных 

водотоков является одним из наиболее заметных, но далеко не единст-

венным последствием антропогенного преобразования природно-

территориальных комплексов устьев рек Среднеазиатского региона. Мно-

говековой опыт хозяйственной деятельности человека, прежде всего, 

поливного земледелия, в дельтах, устьевых конусах выноса и террасо-

вых равнинах вызвал также существенные изменения литологии по-

верхностных отложений, рельефа, гидрогеологических условий, поч-

венного покрова, органического мира этих геокомплексов. Так, по-

верхность характеризуемых районов во многих случаях отличается 

наличием мощных толщ агроирригационных наносов и широким раз-

витием сельскохозяйственных и техногенных форм рельефа. В тесной 

связи с глубокой трансформацией режима поверхностных вод претер-

пели коренные изменения уровень залегания, режим и минерализация 

подземных вод. Кроме того, в устьях среднеазиатских рек, как равнин-

ных, так и предгорно-горных, отмечается смена естественных почв их 

оазисными вариантами, сукцессия естественных биоценозов агробио-

ценозами и ощутимое изменение микроклиматических условий в связи 

с особенностями преобразованной человеческой деятельностью под-

стилающей поверхности. Следовательно, рассматриваемые территории 

представляют собой глубоко преобразованные многовековой хозяйст-

венно-селитебной эксплуатацией природно-антропогенные геосисте-

мы.  

В пределах устьевых геосистем исторически сложились своеоб-

разные по структурно-морфологическим, функциональным и динами-

ческим свойствам системы производства и расселения, стержневую 

(опорно-каркасную) основу которых составляет орошаемое земледе-

лие. В некоторых дельтах и конусах выноса сформировались и сравни-

тельно крупные формы городского и сельско-городского расселения 

агломерационного характера. Эти территории, являющиеся колыбеля-

ми земледельческой цивилизации и городской культуры Средней 
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Азии, и в наше  время остаются крупными природно-хозяйственными 

районами, регионообразующими ядрами. Достаточно назвать дельты 

Амударьи, Зарафшана, Мургаба, Теджена, Кашкадарьи, конусы выноса 

Соха, Таласа, Нарына, Акбуры, чтобы убедиться в справедливости 

этого.  

Особенности ландшафтных комплексов устьев рек, их хозяйст-

венно-селитебное использование и концевое расположение в пределах 

бассейновых систем природопользования способствуют развитию спе-

цифических геоэкологических процессов – ухудшения качества вод-

ных ресурсов, вторичного засоления земель, эрозии почв, накопления 

загрязняющих веществ в различных природных средах. В устьях рек 

Средней Азии формируются характерные нозогеографические ком-

плексы с очаговой концентрацией заболеваний органов пищеварения, 

мочекаменной болезни, эндемического зоба и других болезней. Можно 

сказать, что природно-антропогенные ландшафты рассматриваемых 

территорий и взаимодействующие с ними местные социально-

экономические структуры  образовали самобытные комплексы геогра-

фической, техногенной и общественной среды жизни населения, кото-

рые во многих случаях имеют отчётливые пространственные контуры, 

в частности, явно выделяются на топографических картах и космофо-

тоснимках. Эти районы представляют собой характерные для аридных 

и семиаридных регионов мира (в частности, для Средней Азии, Синь-

цзяна, Афганистана, Ирана, Восточного Закавказья, Северной Африки) 

территориальные природно-хозяйственные системы, которые нами 

предлагается именовать устьевыми оазисами [4]. Определение данного 

понятия представляется возможным сформулировать следующим об-

разом: устьевые оазисы – это территориальные природно-

хозяйственные системы, приуроченные к устьевым аккумулятивным 

образованиям – дельтам, конусам выноса, приустьевым террасовым 

равнинам рек аридных и семиаридных регионов, пространственно-

временная структура, функционирование и развитие которых обуслов-

лены особенностями процессов взаимодействия общества и местной 

географической среды, связанных, прежде всего, с развитием и разме-

щением орошаемого земледелия.  

Пространственные контуры исследуемых ТПХС определяются, 

в первую очередь, физико-географическими (конкретнее, гидрографи-

ческими, литолого-геоморфологическими, почвенными) рубежами, 

очерчивающими дельты, внешние конусы выноса и устьевые террасы 

рек. В некоторых случаях целесообразно учитывать территориально-
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хозяйственную целостность устьевых ландшафтных образований и 

прилегающих участков, ведущим фактором которой является водохо-

зяйственный, заключающийся в единстве ирригационных систем этих 

территорий. Кроме того, выявление географических границ рассмат-

риваемых районов осложняется в некоторых случаях наличием, наряду 

с современными устьевыми образованиями той или иной реки, сопря-

жённых с ними одной или нескольких древних, в частности, отмер-

ших, схожих литоморфных систем. Наиболее часто эта особенность 

отмечается в устьях среднеазиатских рек, образующих дельты, напри-

мер, Амударьи, Теджена, Мургаба, Зарафшана, Чу и других. В подоб-

ных случаях представляется допустимым определять границы объекта 

исследования, в известной степени, произвольно, исходя из целей и 

задач выполняемой работы. Автором устьевые оазисы рассматривают-

ся в основном в пределах современных дельт и конусов выноса, в от-

дельных же случаях с учётом тесной хозяйственной интеграции и 

единства ирригационно-мелиоративных условий контуры изучаемых 

ТПХС несколько расширяются (например, Нижнекашкадарьинский 

оазис в низовьях Кашкадарьи). Специфика нашего подхода к изучению 

устьев рек Средней Азии состоит во взгляде на них как на своеобраз-

ный генетико-морфологический тип территориальных природно-

хозяйственных систем региона. При этом типологическое единство 

характеризуемых территорий понимается весьма широко и многогран-

но, включая следующие аспекты: 

– геопозиционный: устьевые оазисы, расположенные на различ-

ных гипсометрических уровнях региона, занимают специфическое 

физико- и эколого-географическое положение в пределах речных бас-

сейнов соответствующего порядка. Это накладывает существенный 

отпечаток, как на природные (гидрологические, гидрохимические, 

гидрогеологические, литолого-почвенные и т.д.) условия, так и на гео-

экологическую обстановку. Последняя складывается не только под 

влиянием местного природопользования, но и в тесной связи с процес-

сами социоприродного взаимодействия в пределах гидрографических 

бассейнов в целом; 

– ландшафтно-генетический: природная литоморфная и поч-

венная основа, гидрографические и гидрогеологические условия, об-

щие черты ландшафтной структуры устьевых геосистем региона свя-

заны с интенсивными процессами флювиальной аккумуляции терри-

генного материала в устьевых частях бассейнов и формированием 

здесь специфических геоэкосистемных образований одного, по сути, 
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генетического ряда – дельт, конусов выноса, устьевых террасовых 

равнин; 

– культурно-ландшафтный: равнинные дельты, конусы выноса 

предгорий и гор Средней Азии отличаются высокой степенью антро-

погенной преобразованности всех компонентов природы и их про-

странственных сопряжений – геосистем, принявших во многих случа-

ях форму культурных (оазисных) ландшафтов, что связано с длитель-

ной историей освоения изучаемых районов под орошаемое земледелие 

и высокой плотностью хозяйственно-селитебного использования этих 

территорий. Характерно, что и дельты рек в равнинно-пустынной час-

ти региона, и мелкие конусы выноса высокогорных долин являются 

наиболее густонаселёнными и интенсивно освоенными геосистемами 

соответствующих гипсометрических ступеней Средней Азии; 

– экономико-географический: исследуемые территориальные 

природно-хозяйственные системы образуют своеобразные ядра про-

странственной организации производительных сил тех или иных вы-

сотных природно-экономических зон, в которых они располагаются: 

дельты – по отношению к равнинным пустыням; предгорные конусы 

выноса – в подгорных равнинах и межгорных котловинах (например, 

Ферганской или Китаб-Шахрисабзской); горные конусы выноса – в 

пределах горных и высокогорных долин. В предгорно-горной части 

региона анализируемые интегральные геосистемы образуют сопряжён-

ные линейно вытянутые ряды и превращаются в каркасные линии (поло-

сы) территориальной структуры экономики и населения. Ведущие на-

правления хозяйственной специализации этих территорий также во 

многих случаях близки и связаны с развитием многоотраслевого сель-

ского хозяйства, обычно, земледелия. Вместе с тем, устьевые оазисы 

отличаются достаточно высоким уровнем урбанизации и значитель-

ным потенциалом агроиндустриального развития; 

– геоэкологический: в связи с тем, что устьевые оазисы выделя-

ются высокой плотностью и интенсивностью хозяйственно-

селитебного освоения, динамичностью и неустойчивостью природных 

комплексов, а также специфическим эколого-географическим положе-

нием в пределах бассейновых (в т.ч. трансграничных) систем приро-

допользования, эти районы характеризуются весьма сложной, зачас-

тую неблагоприятной, геоэкологической обстановкой, качественные 

характеристики которой выражены в развитии своеобразного ком-

плекса типичных природно-антропогенных процессов. К числу по-

следних можно отнести вторичное засоление земель, ирригационную 

эрозию, ксероморфизацию ландшафтов, подъём уровня грунтовых вод, 
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загрязнение водной, воздушной и почвенной среды техногенными вещест-

вами; 

– структурно-пространственный: взаимодействие речного сто-
ка и рельефа аккумулятивных устьевых геоморфообразований, на ко-
торое существенный отпечаток накладывают неотектонические дви-
жения территории, обуславливает формирование своеобразной про-
странственной структуры ландшафтов дельт и конусов выноса. Гео-
графическая неоднородность анализируемых природно-
территориальных комплексов может проявляться в следующих 
формах: 1) фациальности – чередовании областей аккумуляции терри-
генного материала различного механического состава от вершины к 
периферии конусов выноса – и связанной с ней склоновой ландшафт-
ной микрозональности; 2) сегментности – сочетании разновозрастных 
частей дельт и конусов выноса, сопряжённых в веерообразной или 
древовидной форме; 3) ярусности – ступенчатообразной смене гипсо-
метрических «ярусов» дельт и конусов выноса. Кроме того, взаимо-
действие гидрологических,  тектонических и геоморфологических фак-
торов приводит к образованию специфического рисунка пластики рельефа 
устьевых образований.  

Охарактеризованные виды пространственной дифференциации 
устьевых геосистем проявляются в структуре ряда компонентов при-
родной среды, особенно, поверхностных отложений, рельефа, гидро-
логических и гидрогеологических условий, почвенно-растительного 
покрова и определяют неоднородность природно-мелиоративных реалий, 

хозяйственного и селитебного освоения территории. Тесная взаимо-
связь хозяйственно-поселенческих комплексов с ландшафтами терри-
тории способствует формированию своеобразного морфологического 
рисунка географических систем производства и расселения в пределах 
устьевых оазисов, закономерно сопряжённых с теми или иными эле-
ментами природно-антропогенных мелиоративных комплексов. Опре-
делённые изменения в морфологию и внутреннюю структуру ланд-
шафтов изучаемых территорий внесло активное антропогенное преоб-
разование природы, в т.ч. водохозяйственное строительство, мелиора-
ция сельскохозяйственных угодий, освоение приоазисных земель, 
расширение сети населённых мест, кальмотаж привершинных участ-
ков конусов выноса, отвод грунтовых и коллекторно-дренажных вод за 
пределы устьевых оазисов и другие инженерно-технические меро-
приятия. 
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Современное развитие человечества сопровождается усилением 
внимания различных научных дисциплин к понятиям «информация», 
«информационное общество», «информационная сфера» и пр. Оно 
связано с необходимостью оценки возрастающей роли информации в 
жизни человеческих коллективов, отдельных хозяйствующих субъек-
тов, а также стран и регионов. По мнению М. Кастельса, информация и 
обмен информацией имели особую важность на всех этапах развития 
цивилизации. В то же время зарождающееся «информациональное 
общество»

15
 строится таким образом, что «генерирование, обработка и 

передача информации стали фундаментальными источниками произ-
водительности и власти» [1]. К тому же данный процесс развивается на 
фоне ускоряющихся, но противоречивых процессов глобализации, 
затрагивающих все точки земного шара и всю деятельность людей. 
Это дает нам основание выделить особый вид общественного потен-
циала в развитии территориальных общественных систем – информа-
ционный – и особую сферу жизнедеятельности населения – информаци-
онную. В связи со своим широким наполнением последняя получила раз-
личное понимание в отдельных науках. 

В частности, философ и социолог профессор В.Д. Попов дает сле-

дующее определение: «информационная сфера общества – структурный 
элемент социосферы, в котором информация рассматривается в каче-
стве основы общественных отношений. К информационной сфере от-
носятся средства массовой информации (телевидение, радио, печатная 
пресса), технические средства хранения и распространения информа-
ции (библиотеки, Интернет), средства индивидуальной связи и комму-
никации (телефоны, телеграф, почта). Если исходить из усиления тен-
денции информатизации общества, то в широком смысле к информа-
ционной сфере можно отнести также всю сферу интеллектуально-
духовного производства – науку, философию, религию, искусство, по-
литику» [3].  

В этой дефиниции информация является основой общественных 

отношений, а следовательно речь пойдёт не об информации вообще, а о 
социальной информации, под которой понимается «любая информа-
ция, циркулирующая в обществе, которая обеспечивает выполнение 
им функций именно как социальной системы» [2]. В этом смысле, по 
нашему мнению, социальная информация представляет собой сово-
купность сообщений, идей, знаний и других сведений об окружающем 
мире и протекающих в нем процессах, которая перерабатывается чело-
веческим сознанием и реализуется в общественно-политической или 

                                                 
15 Определение автора. Шире применяется понятие «информационное общест-

во». 



127 

 

экономической деятельности людей. В таком содержание понятие «со-
циальная информация» может быть воспринята и использоваться в дру-
гих науках, в частности в общественной географии.  

Однако в географических изысканиях в отличие от социологиче-

ских исследований важным становиться не столько анализ понятия «со-
циальная информация», сколько изучение внутренней структуры ин-
формационной сферы как блока жизнедеятельности населения в составе 
территориальных общественных систем (ТОС) и выявление их отношений 
с другими блоками и компонентами ТОС. 

Увеличение потоков информации, технологий, капитала, товаров, 

услуг и людей вызывает необходимость изменения внутренних и 
внешних параметров ТОС разного иерархического уровня. Подобные 
трансформации способствуют расширению понятия «ТОС» и позволя-
ет выделить информационное пространство в составе общего геогра-
фического пространства. Последнее формируется в результате процес-
сов создания, передачи, хранения и использования социальной инфор-
мации внутри ТОС. Согласно мнению Т.В. Субботиной, благодаря 
новому содержанию в географическом пространстве помимо ширины 
и долготы (площадное и локализованное измерение) появляется высота 
(информационная оболочка, отображающая в себе в виде информацион-
ных потоков площадной рисунок системы). Из этого следует, что ТОС из 
площадных превращаются в объемные системы [5].  

Феномен информатизации оказывает преобразующее воздействие 
на все стороны жизнедеятельности системы – экономику, политику, безо-

пасность, социальную сферу, науку, культуру, образование и досуг. По 
мнению А.И. Смирнова [4], бурное распространение локальных, ре-
гиональных и глобальных информационных сетей создает принципи-
ально новое качество трансграничного информационного обмена и 
инструментария воздействия на массовое сознание, усиливая значение 
социально-психических и культурно-информационных аспектов в ре-
гиональном развитии (в самом широком понимании этих слов). Кроме 
того, важнейшей предпосылкой усиления роли информации в общече-
ловеческих процессах является всевозрастающая потребность людей 
жить в открытом обществе. Все это является предпосылками формирова-
ния особого информационного пространства в жизни человека

26
, опреде-

ляющего существование информационной сферы в составе ТОС.  
В нашем случае данная система (сфера) является подсистемой или 

блоком сложной интегральной системы: 1) отображающей собственно 
информацию обо всех составляющих ТОС; 2) имеющей самостоятель-

                                                 
26 В иных исследованиях применяются и иные определения – киберпространст-

во, киберсреда, инфосфера и пр.  
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ное внутреннее содержание, возникающее в процессе жизнедеятельно-
сти территориальной общности людей. Таким образом, с географиче-
ских позиций можно определить информационную сферу как область 
деятельности людей, разворачивающуюся в определенном пространст-
ве и времени, связанную с поиском, обработкой, хранением, передачей 
и использованием информации, способствующей или ограничивающей 
развитие иных компонентов территориальных общественных систем.  

Как и любой другой блок жизнедеятельности человека, инфор-
мационная сфера обладает сложной структурой. Основными ее состав-
ляющими являются:  

– информация (информационные ресурсы, знания, сведения, ин-
формационные объекты);  

– объекты информационного взаимодействия (пользователи ин-
формационных ресурсов и объектов); 

– владельцы и собственники информационных ресурсов (ин-
формационных объектов) и средств (систем) добывания, упаковки, 
транспортировки, распространения, хранения, обработки и визуализа-
ции информационных ресурсов;  

– информационно-коммуникационная инфраструктура;  
– информационные процессы и отношения между объектами и 

субъектами информационного взаимодействия.  
В структуре взаимодействия человека и общества выделяются 

сферы деятельности, которые тесно взаимосвязаны друг с другом за 
счет проникновения каждой из них в смежные сферы. Так, на форми-
рование информационного общества влияют факторы научно-
технического, экономического, социально-политического и иного ха-
рактера. В свою очередь информационная сфера, может быть, и явля-
ется источником трансформаций в экономической (ускорения эконо-
мической глобализации, увеличение темпов международной экономи-
ческой деятельности и пр.), социальной (повышение/понижение степе-
ни комфортности проживания человека в социальной среде, создание 
новых форм общения, в частности в виртуальном пространстве и др.), 
политической (изменения политических предпочтений людей, созда-
ние медиа-образов, ведение информационных войн и пр.). В результа-
те их взаимодействия возникает информационно-политическая, ин-
формационно-экономическая и иная дифференциация, которая услож-
няет ТОС, способствует формированию новых компонентов в ее со-
ставе, увеличивает объем взаимодействий между разными сферами 
жизни человека. Таким образом, информационные процессы воздейст-
вуют на жизненный цикл развития отдельных территорий и регионов. 
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Информация всегда сопровождала политические (геополитиче-
ские) процессы, имевшие конечным итогом разные внешнеполитиче-
ские процессы (заключение мира, объявление войны, создание блоков 
государств, попытки вмешательства в жизнь иных территорий). Одна-
ко ранее она была лишь одним из средств, компонентов или состав-
ляющей (часто вспомогательной) борьбы за геополитическое про-
странство. В настоящее время информация становится в какой-то сте-
пени самостоятельным актором в политических, в том числе геополи-
тических, процессах. Многими исследователями современных между-
народных процессов информация наряду с финансовыми инструмен-
тами признается основным оружием, изменяющим расстановку геопо-
литических сил. В составе геополитики, которая как наука находится на 
стыке множества общественных дисциплин, появилось отдельное направ-
ление, получившее название информационная геополитика. 

Феномен современной информационной геополитики следует рас-

сматривать в контексте социокультурного процесса, т.е. через тесней-
шую взаимозависимость политики, культуры, морали, психологии и 
поведения человека. Также политика становится способом эксплуата-
ции культурных норм и ценностей. Особенно ярко это проявляется в 
условиях информационного и глобализирующегося общества. В со-
временных условиях политическая активность перемещается в инфор-
мационное пространство, субъекты политики оперируют набором ин-
формационных сообщений, идей, влияющих на взгляды, убеждения и по-
ведение людских масс. 

Но не стоит забывать, что информационная геополитика включает 

не только направленность на международные отношения и информаци-
онную экспансию других стран, она также анализирует внутреннюю 
информационную политику и ее связи с политико-географическим разви-
тием ТОС на мезо- и микроуровне. Тем самым данное направление сбли-
жается с политической географией.  

Таким образом, мы можем утверждать, что информационная сфера 
является частью любой ТОС, следовательно имеет несколько иерархиче-

ских уровней (масштабов) своей территориальной организации: гло-
бальный, на котором раскрывается информационное взаимодействие 
на международной арене, национальный, связанный с анализом ин-
формационных отношений на уровне отдельных стран, региональный 
– на уровне отдельных административных единиц государств мира и 
локальный – в пределах низовых территорий. Исходя из этого, инфос-
реду можно характеризовать через территориальный масштаб, в том 
числе он показывает концентрацию информационных взаимодействий, 
количество субъектов и объектов пользования, состояния инфраструк-
туры ИКТ среды. Каждый из информационных центров, формирую-
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щихся на определенном территориальном уровне, будет отражать 
масштаб интересов субъектов и объектов пользования, представляя 
собой ареал (поле) создания, хранения и распространения информа-
ции.  
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В статье рассматривается понятие экологической инфраструктуры, её значение 

и структура. Обоснована необходимость изучения экологической инфраструктуры ре-

гиона, представлены основные подходы к оценке функционирования экологической 
инфраструктуры на территории. 

Ключевые слова: экологическая инфраструктура, функции экологической ин-
фраструктуры, оценка функционирования экологической инфраструктуры. 

Инфраструктура – совокупность предприятий и организаций, 

создающих условия для функционирования производства и обращения 

товаров, а также жизнедеятельности людей. Инфраструктура террито-

рии является важнейшим фактором регионального социально-

экономического развития. Функционирование инфраструктуры обес-

печивает взаимодействие всех секторов экономики, создает необходи-

мые условия для жизни населения, поддерживает промышленное и 

сельскохозяйственное производство, способствует укреплению внут-

ри- и межрегиональных связей. Уровень развития инфраструктуры 

определяет возможности и степень социально-экономического разви-

тия территории, качество жизни населения, привлекательность терри-

тории для инвесторов и туристов. 

Смирнова О.А. предлагает под инфраструктурой региона пони-

мать совокупность связанных между собой обслуживающих институ-

тов, необходимых для обслуживания и нормального развития террито-

рии [5]. Инфраструктура может рассматриваться и как внешнее усло-

вие производства товаров и услуг,  и как неотъемлемая часть произ-

водства. Чаще всего в соответствии с выполняемыми функциями вы-

деляют производственную, рыночную, социальную, информационную 

инфраструктуру. Отдельно следует выделить экологическую инфра-

структуру, призванную обеспечить устойчивое эколого-экономическое 

развитие территории. Экологическая инфраструктура представляет 

собой комплекс объектов и организаций, обеспечивающих изучение, 

сохранение, восстановление и оптимизацию природных компонентов 

среды жизнедеятельности людей [4]. А.И Лычак. и Е.Е. Вацет под эко-

                                                 
© Саттарова Г.А., 2015 



132 

 

логической инфраструктурой понимают единую территориальную 

систему, которая представлена функционально различными подсисте-

мами: блоком природно-территориальных комплексов, системой ад-

министративных органов управления, системами контроля и регуля-

ции состояния окружающей среды [3]. Как отмечают Литовка О.П. и 

Новиков Э.А., в экологической инфраструктуре наряду с природо-

охранными объектами (очистка и удаление загрязнений) должны соз-

даваться и функционировать организации по разработке средо- и ре-

сурсосберегающих технологий, строительству предприятий эколого-

ресурсного воспроизводства [2]. Такая многокомпонентная структура 

будет способствовать повышению эффективности природоохранной 

деятельности в крупных промышленных центрах. При этом функцио-

нальная структура промышленного производства на территории, пред-

ставляемая как система основообразующих, сопутствующих предпри-

ятий, производственной и социальной инфраструктуры, дополняется 

экологической инфраструктурой. Также в состав экологической ин-

фраструктуры нужно включить систему особо охраняемых природных 

территорий, призванную сохранить ландшафтное и биологическое 

разнообразие территории, эталонные и уникальные ландшафты, и го-

родское парковое хозяйство.  

Определение состава экологической инфраструктуры позволит 

представить основные функции объектов, входящих в систему инфра-

структуры региона и обеспечивающих процесс экологизации произ-

водства, условия воспроизводства природной среды, сохранение при-

родно-территориальных комплексов, оздоровление населения, эколо-

гическое образование и воспитание. В соответствии с этим в ее состав 

следует включить: 1. очистные и обезвреживающие установки, обслу-

живающие основное производство и обеспечивающие процесс расши-

ренного воспроизводства в целом (как правило, они имеют прямое 

отношение к процессу производства, являются её частью); 2) очистные 

сооружения, относящиеся к жилищно-коммунальному хозяйству; 3) 

полигоны по утилизации и захоронению промышленных, бытовых и 

иных отходов, предприятия по обезвреживанию или переработке этих 

отходов; 4) система ООПТ, зеленую зону городов; 5) предприятия, 

осуществляющие свою деятельность в сфере продвижения и реализа-

ции экологически чистой продукции, «зеленых» технологий, экологи-

ческих услуг; 6) учреждения по взаимодействию, обмену опытом и 

повышению квалификации в сфере экологического образования и вос-

питания; 7) организации, обеспечивающие внутреннее и внешнее 
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взаимодействие объектов экологической инфраструктуры и ее функ-

ционирование как единой системы (органы охраны природной среды,  

экологического страхования, лицензирования  и т.п.). 

Основными функциями экологической инфраструктуры явля-

ются отвод, утилизация, обезвреживание, переработка отходов произ-

водства и жизнедеятельности населения с целью сохранения благо-

приятной экологической ситуации в регионе. Особо охраняемые при-

родные территории вместе с зелеными зонами населенных пунктов 

должны обеспечивать экологическое равновесие природных и антро-

погенно преобразованных территорий, являющееся одной из основ 

устойчивого развития. «Экологизация» потребительского сознания 

является одной из ведущих тенденций в развитых странах мира. Зна-

чительное количество потребителей отдают своё предпочтение нату-

ральной продукции и товарам, произведенным с минимальным нега-

тивным воздействием на природную среду или с использованием со-

временных средозащитных технологий. Востребованы и услуги, на-

правленные на гармонизацию взаимодействия природы и человека и 

обеспечивающие экологическую безопасность окружающей среды. 

Основной функцией предприятий, осуществляющих свою деятель-

ность в сфере продвижения и реализации экологически чистой про-

дукции, «зеленых» технологий, экологических услуг, является сниже-

ние экодеструктивности потребительского спроса, повышение качест-

ва потребляемых товаров и услуг. Также формированию экологиче-

ской культуры производства и потребления, осознанию закономерно-

стей взаимодействия природы и общества, признанию ответственности 

каждой личности за состояние окружающей среды, осмыслению необ-

ходимости постоянной заботы о ней во всех видах деятельности спо-

собствуют экологическое образование и воспитание. 

Функционирование экологической инфраструктуры на террито-

рии может быть оценено при помощи показателей, которые отражают 

как уровень развития вышеперечисленных компонентов инфраструк-

туры, так и  позволяют определить результаты их использования. Уро-

вень развития экологической инфраструктуры отражают показатели: 

 обеспеченность очистными и обезвреживающими установ-

ками, обслуживающими основное производство или  жилищно-

коммунальное хозяйство, полигонами по утилизации и захоронению 

промышленных, бытовых и иных отходов, предприятиями по обезвре-

живанию или переработке этих отходов  (в процентах от необходимого 

объёма); 



134 

 

 удельный вес в общей площади региона или населенных 

пунктов особо охраняемых природных территорий или зеленой зоны;  

 удельный вес предприятий (занятых на предприятиях, ос-

новных фондов предприятий, выручки предприятий), осуществляю-

щих свою деятельность в сфере продвижения и реализации экологиче-

ски чистой продукции, «зеленых» технологий, экологических услуг, в 

общем количестве предприятий (занятых на предприятиях, основных 

фондов предприятий, выручки предприятий); 

 количество и направления деятельности учреждений по 

взаимодействию, обмену опытом и повышению квалификации в сфере 

экологического образования и воспитания; 

 количество и направления нормативно-правовых актов, ре-

гулирующих природопользование на территории. 

Результаты функционирования экологической инфраструктуры 

региона оцениваются по нескольким направлениям: 

 по показателям экологической эффективности, характери-

зующим изменение качественного состояния природной среды; 

 по социальным показателям, выражающим изменения в де-

мографической ситуации и состоянии здоровья населения; 

 по показателям экономической эффективности, отражаю-

щим влияние функционирования экологической инфраструктуры на 

предпринимательство в регионе. 

Критериями экологической эффективности, выражающими её 

сущность, являются улучшение экологических параметров состояния 

природной среды и снижение отрицательного воздействия на неё. Со-

циальная эффективность выражается через улучшение условий труда, 

состояния здоровья населения, качества потребляемых товаров. В эко-

номическом смысле эффективность выражается через улучшение эко-

номических результатов функционирования предприятий. 

Развитая экологическая инфраструктура территории может сыг-

рать важную роль в устойчивом развитии региональных социально-

экономических систем и способна укрепить конкурентоспособность 

региона, улучшить инвестиционную привлекательность. Использова-

ние общей экологической инфраструктуры будет способствовать сни-

жению общих издержек производства и повышению эффективности 

природоохранных затрат. Особенно востребованным функционирова-

ние экологической инфраструктуры может быть в регионах, где име-

ются крупные промышленные предприятия, развито сельскохозяйст-
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венное производство, значительна численность населения и имеются 

уникальные природные объекты.  
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В НАЧАЛЕ XXI В. 
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В сообщении представлена современная территориальная социально-
экономическая модель развития Республики Башкортостан (после преобразований 1985–

2010гг.). Так же представлено видение на возможности и перспективы территориального 

развития Республики Башкортостан на период 2010–2030гг., предложены механизмы и 
инструменты реализации территориальной экономической политики субъекта в начале 

XXI в. 
Ключевые слова: регион, субъект федерации, территориальные социально-

экономические системы, территориальная социально-экономическая модель развития, 

субрегион, зона территориального развития, агломерация, территориальная 
экономическая политика. 

Республика Башкортостан (РБ), в современных границах субъ-

екта РФ, с момента вхождения в состав Российского государства в 

1557 г. прошла большой путь с точки зрения развития опорного рассе-

ленческого и экономического регионального каркасов. За этот про-

должительный промежуток времени региональная система расселения 

претерпела значительные видоизменения под влиянием внешних фак-

торов на развитие региона. Эти внешние факторы были связаны с со-

циально-экономическими, политическими и историческими как гло-

бальными, так и сугубо Российскими мегатрендами. Например, такими 

как: индустриализация, эпоха нефти, заселение новых территорий 

Урало-Поволжского региона жителями из Центральной России и мно-

гими другими. В процессе влияния мегатрендов и мегасобытий к кон-

цу XX – началу XXI в. РБ в территориальном, социально-

экономическом, индустриальном, расселенческом и геополитическом 

пространстве РФ занимает одно из ведущих мест среди регионов стра-

ны, находясь в ядре Урало-Поволжского расселенческого и социально-

экономического мегарегиона. 

Этот тезис подтверждается многими показателями социально-

экономического развития региона, такими как: 1) территория 142,9 

тыс. км
2
, что является седьмым показателем для регионов Европейской 
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части России; 2) численность населения 4072 тыс. чел., по которому 

регион занимает также седьмое место в стране и входит в группу ре-

гионов с наибольшей численностью населения (от 3 до 7 млн чел.); 3) 

общее количество муниципальных образований – 895, из них 63 муни-

ципальных образований высшего уровня (54 муниципальных района, 8 

городских округов, 1 закрытое административно-территориальное об-

разование), – 2–3 место в стране; 4) одна из наиболее развитых систем 

расселения (плотность населения 28 чел. на км
2
, 4 крупных центра го-

родского расселения, 8 средних и малых, высокая численность населе-

ния сельских муниципальных районов (16–80 тыс. чел., при средней 

25–30 тыс. чел.), развитая система сельского расселения; 5) объем ва-

лового регионального продукта 1267,0 млрд руб. (2013 г.) является 

девятым показателем в стране; 6) объем производства сельскохозяйст-

венной продукции 135,5 млрд руб. (2014 г.) – 6 место в стране; 7) чис-

ленность сельского населения 1559,0 тыс. чел. – 3 место в стране после 

Краснодарского края и Республики Дагестан. 

К особенностям территориального развития региона относятся: 

 размещение региона в окружении сопоставимых, или почти 

сопоставимых по всем перечисленным параметрам регионов, высокая 

плотность размещения городов – миллионников, полумиллионников, 

скоплений городов с общим населением 500–1000 тыс. чел. в регионах, 

окружающих Республику Башкортостан, создает предпосылки обосно-

ванно говорить о формирующемся (при достижении определенного 

уровня взаимосвязи между городами) Урало-Поволжском мегарегионе 

(границы запад-восток: линия 1 Чебоксары–Казань–Ижевск–Пермь–

Екатеринбург-Тюмень, линия 2 Ульяновск (Пенза, Саратов)–Самара–

Уфа (Оренбург)–Челябинск–Курган); 

 высокая численность сельского населения региона и харак-

тер его расселения; 

 законченность влияния индустриального этапа развития на 

характер системы расселения региона, что подтверждается оттоком 

местного населения из крупных районных центров, малых и средних 

городов и даже таких крупных городов, как Салават, Нефтекамск, 

Стерлитамак [1]; 

 проблемы занятости населения в сельской местности, разви-

тия каркаса расселения сельской местности, проблемы стагнации раз-

вития, а зачастую и депрессивности развития малых городов и моно-

городов, незавершенности строительства мегаобъектов, запланирован-

ных к реализации в предыдущие этапы развития. 
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Все приведенные значения показателей, говорящие о масштаб-

ности и дифференциированности социально-экономического развития 

территорий региона, особенности территориального развития региона 

свидетельствуют о необходимости  выработки особого подхода в тер-

риториальной экономической политике в регионе. Если посмотреть на 

соседние крупные регионы или другие крупные регионы страны, кри-

терии отнесения к которым обозначены выше, то во всех таких регио-

нах на современном этапе пересматриваются основы территориальной 

экономической политики, заложенные еще в советский период. В ча-

стности создаются: 1) отдельные ведомства (Пермский край, Респуб-

лика Башкортостан, Красноярский край, Новосибирская область, Рос-

товская область), занимающиеся развитием территорий субъекта; 2) 

региональные вице-премьеры курируют территориальное направление 

регионального развития (Пермский край); 3) разрабатываются доку-

менты, обосновывающие территориальную экономическую политику 

региона в современных условиях (Стратегия развития «Татарстан 

2030», Концепции территориального развития РТ и Башкортостан, 

Стратегия территориального развития Ростовской области).  

Применение, сложившихся в годы советской власти подходов в 

области управления территориальным развитием регионов, таких как 

создание и управление развитием территориальными производствен-

ными комплексами, государственное регулирование системы расселе-

ния региона, в условиях рыночной экономики, всеобщей конкуренции, 

как на российском, так и на мировых рынках, всеобщей экономии ре-

сурсов, является невозможным и низкоэффективным. Необходимы 

новые решения. 

В Республике Башкортостан первые попытки выработки инст-

рументов для формирования территориальной экономической полити-

ки в новое время (после 1991 г.) были осуществлены в 2010-2011 гг., 

когда были разработаны, и утверждены региональным Правительством 

Программы развития Зауралья и Северо-Восточных районов Респуб-

лики Башкортостан до 2015 г., как отдельных субрегиональных единиц 

на территории региона. Основной причиной выделения этих субрегио-

нов в качестве объектов направленной экономической политики явля-

лась причина отставания муниципальных районов, отнесенных к ним 

по основным показателям социально-экономического развития и каче-

ства жизни населения. Эти субтерритории, состоящие из нескольких 

преимущественно сельских районов, являются отдаленными от центра 

республики частями, отстающими в развитии, с другой отраслевой 
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спецификой развития экономик территорий, в отличие от западных 

территорий региона. 

Основными инструментами реализации программ должны были 

стать проработка и формирование перечня крупных инвестиционных 

проектов, последующая их реализация на территории субрегионов 

(например, строительство Нижне-Суянского гидроузла в Аскинском 

районе), выделение повышающих коэффициентов при распределении 

госинвестиций, формирование перечня проектов развития субтеррито-

рий, повышенное внимание к этим субтерриториям при реализации 

крупных инвестиционных проектов на территории региона. 

Так к территории субрегиона Зауралья отнесли следующие му-

ниципалитеты – городской округ город Сибай, муниципальные районы 

Учалинский район, Баймакский район, Абзелиловский район, Зианчу-

ринский район, Бурзянский район, Зилаирский район; к территории 

Северо-Восточных районов – муниципальные районы Дуванский рай-

он, Мечетлинский район, Салаватский район, Караидельский район, 

Нуримановский район, Аскинский район, Кигинский район, Белока-

тайский районы [2;3]. 

Отдельный вопрос по обоснованности выделения границ суб-

территорий, где есть противоречия в экспертных мнениях (так напри-

мер, Нуримановский район, имеющий абсолютно неинтенсивные свя-

зи с территорий Салаватского или Белокатайского районов, а Бурзян-

ский с Хайбуллинским), этот вопрос является дискуссионным и, не 

совсем касается применения отдельных инструментов для стимулиро-

вания развития территорий. 

В этот же период пришло понимание необходимости выработки 

комплексного подхода к территориальному развитию региона. В 

2011 г. в ходе научного исследования профессором Московского архи-

тектурного института В.Л. Глазычевым (экспертом в области террито-

риального развития и урбанистики) были сформулированы следующие 

предложения относительно перспектив территориального развития 

Республики Башкортостан и тезисы относительно сложившегося тер-

риториального каркаса региона: 

 корректировка Стратегии социально-экономического разви-

тия Республики Башкортостан должна базироваться на схеме страте-

гического зонирования территориального развития региона; 

 необходимо опережающее жилищное строительство с соци-

альной инфраструктурой в рамках территориального планирования, – 

применение современных концепций нового урбанизма; 
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 необходимо достижение баланса между Уфой и городами 2-

3 ранга, формирование агломерации городов Стерлитамак-Салават-

Ишимбай; 

 необходимо формирование зональных территориальных 

агентств развития, акцент на развитие через территориальное управле-

ние; 

 отчетливо можно выделить семь специфических зон: Северо-

Западная (от Агидели и Нефтекамска до Бирска и по правому берегу 

реки Уфы); Северо-Восточная (от левого берега реки Уфы до границы 

с Челябинской областью); Центральная (от Уфы до городов Октябрь-

ский–Туймазы–Белебей); Южная (от Стерлитамака до Кумертау); 

Южно-Уральская (Заповедная); Северное Зауралье (Белорецк–Учалы); 

Южное Зауралье (Сибай–Баймак) [4]. 

Позже в 2013-2014 гг. в рамках деятельности Агентства по тер-

риториальному развитию Республики Башкортостан, с привлечением 

местных и сторонних экспертов в области территориального развития 

(БашГУ – Сафиуллин Р.Г., ИСЭИ УНЦ РАН – Гайнанов Д.А., Гатаул-

лин Р.Ф., «Живые города» – Визгалов Д.В., ИКРТ – Курбатова А.С.) 

были сформулированы основы территориальной экономической поли-

тики для Республики Башкортостан и проведен полный комплексный 

анализ особенностей территориального развития региона с учетом 

мнения всех экспертов. 

Ниже приведем основные положения и тезисы, которые были 

подготовлены и обобщены в ходе данной работы.  

Под территориальным развитием понимается поступательное 

улучшение качества жизни населения, проживающего на территории 

соответствующего муниципального района или городского округа 

Республики Башкортостан (субъекта административно-правовых от-

ношений) за счет повышения конкурентоспособности экономики му-

ниципального района или городского округа Республики Башкорто-

стан в системе межрегиональных и международных экономических 

отношений и обеспечения эффективной социальной политики, направ-

ленной на личностное развитие. 

Целью территориальной экономической политики региона явля-

ется определение на основе системного подхода целей, набора индика-

тивных показателей, характеризующих степень достижения выбран-

ных целей, обозначение приоритетных задач, обоснование методов, 

механизмов и инструментария развития районов и городов Республики 

Башкортостан на долгосрочный период с учетом ресурсных возможно-
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стей и стратегических способностей каждой территории, а также ком-

плексного развития республики в целом, обеспечивающие в заданной 

перспективе организацию доступа населения и инвесторов к террито-

риальным ресурсам с целью их рационального и эффективного хозяй-

ственно-экономического и социального освоения и использования. 

В качестве заинтересованных в территориальном развитии сто-

рон, от которых зависит и (или) которые влияют на процессы террито-

риального развития, определяются: 

 представители домашних хозяйств, проживающие на терри-

тории Республики Башкортостан;  

 представители бизнес-сообщества (организаций реального 

сектора экономики), в том числе представителей крупного бизнеса, 

среднего бизнеса и малого бизнеса; 

 гражданские и муниципальные служащие, представители 

бюджетных организаций и государственных предприятий и организа-

ций; 

 представители гражданского общества и науки Республики 

Башкортостан, в том числе, представители общественных и некоммер-

ческих организаций, представители образовательных учреждений, 

представители научно-исследовательских и академических учрежде-

ний. 

Указанные группы в рамках реализации своих потребностей 

взаимодействуют друг с другом. Реализация потребностей заинтересо-

ванных сторон и нивелирование имеющихся разрывов в потребностях 

является основой для определения целей и задач территориального 

развития региона. 

В рамках территориального развития региона определяются 

следующие: человеческий потенциал, ресурсы реального сектора эко-

номики, ресурсы социального и инфраструктурного развития (соци-

альная, транспортная, инженерная, торгово-сбытовая инфраструктура), 

ресурсы межтерриториального взаимодействия (вовлеченность терри-

ториальных социально-экономических систем в межтерриториальные, 

межрегиональные, российские и международные экономические от-

ношения), инвестиционные, финансовые, природные, научно-

инновационные ресурсы развития экономики территорий. 

Под влиянием современных факторов глобализации мировой 

экономики и конкуренции не только на уровне фирм, но и стран, ре-

гионов, экономических районов и городов существует целый комплекс 

тенденций в территориальном и социально-экономическом развитии, 
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которые необходимо учитывать при формировании территориальной 

экономической политики региона: тенденции в социальной, экономи-

ческой и технологической, политической и управленческой сферах. 

Тенденциями в социальной сфере являются: 1) процессы депо-

пуляции населения, выравнивания соотношения между рождаемостью 

и смертностью, замедления роста численности населения за счет есте-

ственного прироста населения; 2) глобальные изменения в сфере здра-

воохранения и образования; 3) развитие гражданского сообщества; 4) 

переход от надежд на помощь власти к надеждам на общественные и 

собственные силы; 5) рост территориальной мобильности населения. 

Тенденциями в экономической и технологической сферах явля-

ются: 1) превращение муниципальных образований в субъекты меж-

муниципальной конкуренции; 2) трансформация экономической 

структуры; 3) разрастание городов, развитие урабанизационных про-

цессов, сверхконцентрация ресурсов в больших городах, интенсифи-

кация развития территорий путем формирования территориальных 

полюсов роста экономики. 

Тенденциями в политической и управленческой сферах являют-

ся: 1) переосмысление идеологии городского развития – эпоха совре-

менного урбанизма; 2) развитие инструментов внутриагломерационно-

го сотрудничества; 3) влияние мировой политической конъюнктуры на 

развитие территориальных экономических систем, особенности адми-

нистративно-управленческой модели страны и политико-

административного устройства; 4) современные подходы в менедж-

менте и управлении развитием территорий, бизнеса. 

Анализ степени актуальности мировых тенденций территори-

ального развития для муниципальных образований Республики Баш-

кортостан. 

Среди ограничений, препятствующих сохранению устойчивости 

территориального развития Республики Башкортостан и развитию тер-

риториальной социально-экономической системы Республики Баш-

кортостан, относятся следующие: 1) неравномерный рост основных 

секторов экономики региона; 2) неравномерное развитие отраслей 

промышленности; 3) неравномерное распределение научных и образо-

вательных центров; 4) слабоуправляемые процессы формирования и 

развития городских агломераций; 5) недостаточное финансовое обес-

печение деятельности органов местного самоуправления, бюджетный 

дефицит; 6) инфраструктурные ограничения развития; 7) не эффектив-

ное использование ресурсного потенциала территории. 
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В результате проведенного анализа была разработана современ-

ная территориальная социально-экономическая модель развития Рес-

публики Башкортостан, которая представлена 2 группами территорий 

(рис.). 

 
Современная территориальная социально-экономическая модель развития Рес-

публики Башкортостан 

Первая группа территорий – это зоны интенсивного развития, 
сформировавшиеся преимущественно вокруг основных экономических 
и расселенческих центров региона, формирующих основной каркас 
развития региона. 

Вторая группа территорий – зоны полупериферийного, перифе-
рийного развития (монопрофильные территории, и территории без 
развитых обрабатывающих отраслей – периферийные территории). 

С учетом обозначенной цели территориального развития, ком-
плекса ключевых проблем, возникающих в ходе реализации данного 
процесса, принимая во внимания возможности и угрозы территори-
ального развития, а также ресурсный потенциал муниципальных обра-



144 

 

зования и потенциальные возможности их развития, в качестве при-
оритетных направлений территориального развития определяются: 

1. Формирование на территории Республики Башкортостан зон 
территориального развития двух типов, и применение отдельных ин-
струментов и механизмов для их развития: 

 зоны территориального развития 1 типа - агломерационные с 
выраженной специализацией каждого (одна сформировавшаяся – 
Уфимская зона агломерационного развития, одна формирующаяся - 
Южно-Башкортостанская зона агломерационного развития, две 
имеющие потенциал к агломерационному развитию – вокруг городов 
Октябрьский-Туймазы-Бавлы и Нефтекамск–Агидель–Янаул);  

 зоны территориального развития 2 типа – формируются по 
остаточному типу вокруг монопрофильных городских поселений, тер-
риторий отстающего и периферийного (по отношению к основной зоне 
расселения региона) развития. Развитие реализуется по модели полю-
сов роста или по модели функционального развития (7 зон развития), с 
активным применением инструментов развития малого и среднего 
предпринимательства на этих территориях. 

Главным принципом развития зон территориального развития 
агломерационного типа должны стать комплексность и неразрывность 
развития городских и пригородных территорий, повышение уровня 
регулируемости и управляемости процессов агломерационного разви-
тия с целью получения экономических и социальных эффектов.  

Территории агломерационного развития должны составлять 
опорный каркас расселения республики, иметь устойчивое и динамич-
ное развитие, связанные между собой устойчивыми связями. Три фор-
мирующиеся зоны должны стать противовесами по качеству и уровню 
развития Уфимской зоне. В свою очередь Уфимская зона должна стать 
территорией межрегионального развития.  

2. Создание условий для развития на территории республики 
пяти кластеров: нефтегазохимического; легкой и сверхлегкой авиации; 
биотехнологического; сельскохозяйственного, туристско-
рекреационного. В перспективе до 2025 г. – транспортно-
логистического. 

3. Разработка системы мер по поддержке малого и среднего 
предпринимательства в муниципальных образованиях в направлениях: 
обеспечения кадрами; содействия в координации субъектов предпри-
нимательства; создания условий для повышения ресурсоэффективно-
сти предприятий; стимулирования выходов на новые рынки; поддерж-
ки развития инноваций; создания инфраструктуры развития; поддерж-
ки инвестиционных проектов и модернизации. 
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При этом основными процессами, реализуемыми в рамках тер-
риториального развития, определяются: 1) стратегическое территори-
альное планирование (зонирование территории Республики Башкорто-
стан, формирование полюсов роста, формирование агломераций на 
территории Республики Башкортостан, стандартизация стратегий раз-
вития муниципальных образований в рамках ФЗ РФ №172 «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации», актуализация схем 
территориального планирования в соответствие с трендами развития 
территорий); 2) программно-целевое планирование; 3) единое терри-
ториальное администрирование; 4) территориальный маркетинг (про-
движение территории). 
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В статье рассматриваются стратегические направления развития г. Уфы. Рас-
смотрены приоритетные направления пространственного развития города. Предложены 

альтернативы решения проблем дальнейшего развития г. Уфы, которые помогут повы-

сить конкурентоспособность города в российском масштабе. 
Ключевые слова: генеральный план, стратегический план, развитие, пространст-

венная организация города, экономико-географический подход. 

По генплану г. Уфа развивается с 1803 г. С 2006 г. проведена 

корректировка очередного градостроительного документа, срок реали-

зации которого разделен на два этапа - до 2015 г. и до 2025 г.  

Город имеет опыт разработки долгосрочных планов социально-

экономического развития: ТЭО генерального плана (1987 г.), Схема 

генерального плана Большой Уфы (1993 г.), Генеральный план города 

(1995 г.), Корректировка генерального плана (2006 г.), а так же серия 

документов проектного характера, разработанная в период 1998–2014 

гг.  

В 2010 г. разработана «Комплексная программа социально-

экономического развития городского округа г. Уфа РБ на 2011–2015 

гг.» Российской академией наук Институт социально-экономических 

исследований Уфимского научного центра РАН. Цель программы – 

Устойчивое развитие города для повышения качества жизни населения 

[4].  

В 2013 и 2014 гг. был проведен градостроительный форум 

UrbanБайрам, где специалистами в области городского планирования, 

чиновниками, администрацией города обсуждались перспективные 

направления пространственного развития Уфы [8]. Основные выводы 

и предложения планируются войти в новый генеральный план города. 

Основные проблемы развития г. Уфы связаны с ее сложным 

географическим положением – резкими перепадами высот, 50-

километровой протяженностью с севера на юг и недостаточным вни-
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манием к вопросам развития инженерной и транспортной инфраструк-

туры, которые имели место в прошлом.  

Отметим приоритетные направления социально-эколого-

экономического развития г. Уфы, указанные в программных докумен-

тах («Корректировка генерального плана» (2006 г.) и «Генеральный 

план» (1995 г.)). 

В начале 2000-х гг. началось переосмысление предыдущего Ге-

нерального плана 1995 г., в результате чего появилась «Корректировка 

генерального плана – 2006 г.». В настоящее время разрабатывается 

новый генеральный план. На основе сравнительного анализа генераль-

ного плана 1995 и 2006 гг., мы выделили определяющие приоритеты 

(направления) развития города.  

Дальнейшие градостроительные преобразования территории 

Уфимского полуострова предусматривают перераспределение земель в 

пользу селитебных зон, за счет увеличения территории для жилой и 

общественной застройки, зеленых насаждений общего пользования, 

сокращения промышленных и коммунально-складских территорий, 

находящихся в жилых зонах, вывода или ликвидации опасных и вред-

ных производств, уплотнения существующих промышленных зон.  

Генеральный план  предполагал масштабное развитие города на 

восток от застроенной территории. Вместо создания гигантского 

спального района, по сути «второй» Уфы в поселках Шакша и Юрмаш, 

рассчитанного на 300 тыс. жителей. Корректировка генплана предла-

гается более компактное расселение на Уфимском полуострове, с ис-

пользованием всех имеющихся резервов реконструкции существую-

щего жилого и нежилого фонда и определяет направления развития 

города с выходом застройки за пределы Уфимского полуострова [7]: 

 район Зауфимье (Елкибаево, Шакша, Нагаево-Зинино, Фе-

доровка), расположенный в административных границах городского 

округа город Уфа; 

 район Забелья в западной части города – поселки Ветошни-

ково, Романовка; 

 район Дема; 

 внутренние районы жилищного строительства (Глумилино, 

Кузнецовский Затон, и др.). 

В этих направлениях планируется строительство многоэтажного 

и малоэтажного жилья. В результате общая площадь территории, 

предназначенной для развития, увеличится вдвое больше существую-

щей застроенной территории. Для развития данных территорий преду-
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смотрено строительство транспортного коридора (соединяться трассы 

М5 и М7), который обеспечит транзитное движение автотранспорта, 

но который, по нашему мнению, не улучшит экологическую ситуацию 

в городе. Помимо развития транспортной инфраструктуры потребует-

ся вложение значительных инвестиций в инфраструктуру, защиту от 

наводнений и строительство мостов через реку Белая. 

Для улучшения транспортной структуры города Корректировка 

генерального плана рассматривает варианты скоростного трамвая, 

строительство наземных, подземных переходов, завершение строи-

тельства пр. Салавата Юлаева и т.д. [7]. 

В программе «Корректировка генерального плана – 2006 г.» 

центр города планируется видоизменить в основном за счет реконст-

рукции и сноса ветхого жилья (мкр. Глумилино), а также переноса за 

пределы города промышленных предприятий, сокращения санитарных 

зон. В планах возведение полноценного «Уфа-сити». Однако создан-

ный проект до сих пор не реализован.  

В Генеральном плане и Корректировкой предполагается разуп-

лотнение Северной промышленной зоны, где рост промышленности 

должен обеспечиваться за счет модернизации существующих мощно-

стей.  

В анализируемых документах не уделено должного внимания 

организации общественных пространств (зеленые насаждениях, «зеле-

ные коридоры», парки, рекреационные зоны, улично-дорожная сеть).  

В целом Генеральный план и Корректировка генерального пла-

на – 2006 г. представляют собой набор привычных блоков (застройка, 

транспорт, инженерная инфраструктура, экология) с общими, типовы-

ми решениями.  

Нами предлагаются следующие альтернативные решения про-

блем дальнейшего развития Уфы, которые могут способствовать по-

вышению конкурентоспособности города в российском масштабе: 

 Необходимо изучать и анализировать мировой опыт про-

странственной трансформации городов с участием экспертов в сфере 

геоурбанистики и развития городов, представителей научных сооб-

ществ, архитекторов, которые помогут выйти на новый, более качест-

венный уровень стратегического городского развития.  

 Эффективное управление городом не может осуществляться 

силами одной мэрии. Городу, претендующему на глобальную конку-

рентоспособность, нужна корпорация развития, которая может при-

влечь внешние ресурсы по обеспечению развития города. 
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 В Уфе необходима переосмысление и трансформация градо-

строительной политики применительно к меняющимся рыночным ус-

ловиям развития. Необходима альтернативная долгосрочная оценка 

стратегического пространственного развития города до 2050 г. Приме-

ром этому служит Форум UrbanБайрам, который ежегодно проводится 

в Уфе с 2013 г. Форум – это событие, зарекомендовавшее себя как 

площадка  для профессиональных дискуссий среди экспертов в сфере 

урбанистики, городских и республиканских властей, бизнеса и обще-

ственности. Однако, пока это только «выпускания пара» в виде обсуж-

дения накопившихся проблем пространственного социо-эколого-

экономического развития Уфы.  

 На площадках Форума UrbanБайрам наглядно видно, какая 

активная борьба развернулась между различными структурами бизнеса 

за финансовые ресурсы, которые сегодня и в перспективе мэрия вы-

нуждена направлять и будет вкладывать в решение накопившихся 

проблем пространственного развития г. Уфы.  

 Городу Уфе необходим стратегический генеральный план 

пространственного развития до 2050–2070 гг. 

 Городские власти должны работать над обеспечением рав-

ных возможностей для всех жителей города. Определить альтернативы 

города: либо город для обеспечения устойчивого развития для всех 

или город для богатых жителей, как происходит в настоящее время.  

 Необходимо развивать государственно-частное партнерство. 

Во многих городах развитие и управление инфраструктурой осуществ-

ляется на принципах государственно-частного партнерства. 

 Стратегическое пространственное развитие Уфы должно 

быть ориентировано на трендовые изменения в экономической конъ-

юнктуре, приоритетные изменения в геодемографическом развитии 

(старение населения, увеличение продолжительности жизни, главенст-

во миграционного прироста населения, нарастание территориального 

разрыва мест приложения труда). 

 Открытие направления подготовки «Градостроительство» в 

Башкирском госуниверситете на базе географического факультета с 

2016 г. для обеспечения подготовки кадров по решению проблем стра-

тегического пространственного  развития Уфы.  

 Формирование образа или репутации (бренда) Уфы, как ми-

рового города. Это будет определять конкурентоспособность в при-

влечении туристов, компаний, инвесторов, профессионалов, событий, 

и для экспорта своих товаров и услуг.  
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В 2015 г. Уфе предоставлена прекрасная возможность повыше-

ния узнаваемости бренда благодаря проведению саммитов ШОС и 

БРИКС.  
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В работе рассматривается понятие креативного сектора экономики, проводится 
территориальный анализ развития отрасли креативной экономики в российских городах-

миллионерах. 
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миллионеры РФ. 

Постиндустриальное развитие стран привело к тому, что сфор-

мировался новый взгляд на сферу культуры и творческий потенциал 

людей. Возникает креативный сектор экономики (КЭ), главными ис-

точниками развития которого являются новые идеи в различных об-

ластях человеческой деятельности. Креативность и творческие спо-

собности людей становятся важными факторами формирования новой 

среды в городах и отдельных странах.  

Россия позже, чем западные страны, вошла в зону постиндуст-

риального развития. При этом необходимо понимать, что развития 

абсолютно всех элементов креативной экономики и повсеместно в 

России не произойдёт. Сегодня только Москву и Санкт-Петербург 

можно назвать сформировавшимися постиндустриальными центрами, 

другие города-миллионеры несут в себе больше черт индустриальной 

эпохи. Поэтому важно выяснить, если ли перспективы у других круп-

ных городов для развития КЭ и как КЭ может помочь в решение их 

некоторых проблем. 

Феномен КЭ достаточно молод, его развитие и изучение проис-

ходит в течение последних 20 лет. Поводом для его изучение стало 

активное включение КЭ в стратегии и программы развития городов и 

стран, особенно развитых. Поэтому складываются различные подходы 

к его изучению и определению (Дж. Хокинс, Р. Флорида, Ч. Лэндри) 

[2]. По нашему мнению, КЭ можно определить в качестве сектора эко-

номики, возникшего в конце 20 в. в развитых странах, включающего в 
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себя создание, сопровождение, поддержку творческой деятельности 

(искусство, мода и др.) и деятельности в других секторах экономики с 

целью получения прибыли, в результате чего формируются новые 

культурные потребности. При этом его функционирование приводит к 

росту инноваций и творческой активности во всех сферах общества.  

КЭ образуют креативные индустрии. Объектом исследования 

выступили города-миллионеры РФ. Для нашего исследования были 

обобщены модели креативных индустрий Великобритании и модель 

концентрических кругов на основе цикла производства креативного 

продукта, предложенного экономистом Э. Праттом [2] на основе це-

почки добавленной стоимости. Цикл включает в себя 4 стадии: 1) соз-

дание идеи; 2) воплощение; 3) распространение готового творческого 

продукта среди профессионального сообщества; 4) тиражирование и 

потребление товаров и услуг. Уровень развития КЭ определяется пол-

нотой цикла: чем больше стадий, тем выше уровень развития и тем 

больше постиндустриальных элементов присутствует в среде города. 

Наличие стадии и степень её развития определяется набором объектов, 

входящих в определенную стадию.  

Для исследования были рассмотрены российские вузы городов-

миллионеров, как места выпуска специалистов будущих творческих 

профессий на основе данных Федерального портала «Российское обра-

зование» [4], а также непосредственно творческие индустрии (соглас-

но данным «ДубльГИС») [3]. Каждому из объектов присваивался балл 

в зависимости от положения в той или иной стадии. При этом отдель-

но от других рассматривалась стадия создания идей, где оценивалась 

не сумма баллов всех объектов, а встречаемость различных специаль-

ностей в сфере КЭ. Баллы распределились следующим образом: 0,5 

балла – педагогические вузы, выпускающие специалистов в сфере 

культуры и искусства; 1 балл – высшие учебные заведения, выпус-

кающие специалистов в сфере культуры и искусства, и объекты стадии 

цикла «Тиражирование и потребление»; 2 балла – объекты стадии цик-

ла «Распространение»; 3 балла – объекты стадии цикла «Воплощение». 

После баллы суммировались, оценивался коэффициент цен-

тральности (Кс), показывающий место в системе «центр–периферия». 

Факторы, определившие попадание данного центра в различный поря-

док центральности, оценивались по составу и соотношению объектов, 

а также по характеру тех мероприятий в сфере КЭ, которые в каждом 

центре проводятся. Коэффициент центральности рассчитывается на 
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основе балльной оценки каждого центра относительно максимального 

значения по следующей формуле:  

 

maxL

L
K i

c
, где 

Кс – индекс центральности, Li – число специальностей в iтом центре, Lmax – 

максимальное число специальностей в центре (за данный показатель взято количество 
специальностей в г. Москва) 

Разделение на типы центров происходит по следующим пара-

метрам: 0,76 и более – центр первого порядка, от 0,51 до 0,75 – центры 

второго порядка, от 0,26 до 0,50 – центры третьего порядка, менее 0,26 

–  центры четвертого порядка. На основании суммы всех стадий был 

получен комплексный индекс центральности и следующие результаты: 

Центр первого порядка – Москва (Кс = 1) обладает наибольшими 

показателями по большинству исследуемых индустрий и специально-

стей вузов. Единственным центром второго порядка является Санкт-

Петербург (Кс = 0,51), отстающий по индексу центральности от Моск-

вы в два раза. Центр также показывает тенденции в развитии самих 

КИ, их правового поля и привлечения местного сообщества. Центр 

третьего порядка – г. Новосибирск (Кс = 0,26), имеющий значительную 

численность населения и обладающий высоким человеческим потен-

циалом за счет развития образования и науки. Остальные 13 городов 

получили статус центров четвертого порядка, среди которых: Екате-

ринбург (наибольший Кс=0,21), Челябинск (0,18), Самара (0,18), Уфа 

(0,16), Казань (0,16), Омск (0,15), Н. Новгород (0,14), Пермь (0,13), 

Красноярск (0,12), Ростов-на-Дону (0,12), Волгоград (0,08), Воронеж 

(наименьший Кс=0,06). Их деятельность в основном сконцентрирована 

на отдельной КИ или развитию отдельных мероприятий (чаще различ-

ных фестивалей), хотя среди всех центров за пределами МСК только в 

Красноярске было проведено специальное исследование по КЭ. 

Обобщая, можно сделать ряд выводов по состоянию КЭ в горо-

дах-миллионерах РФ: 

1. В разных центрах в большей степени развиваются конкрет-

ные направления. Если в Москве и Санкт-Петербурге развитие КЭ 

происходит комплексно, то для остальных центров есть специфика: 

например в Новосибирске идет уклон на образовательные программы, 

в Перми и Екатеринбурге на проведение различного рода фестивалей и 

выставок, Красноярск выделился уникальным для России исследова-

нием в сфере КЭ.  
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2. Исследование крупнейших центров страны показало, что 

развитие КЭ в России не представляет собой единый, целостный про-

цесс, а существует разрозненно и изолированно, без создания единого 

рынка КИ. Колоссальные контрасты между Москвой, Санкт-

Петербургом и остальными крупными городами говорят о том, что 

творческие индустрии развиваются там, где сосредоточен наибольший 

человеческий капитал. Сами творческие предприниматели тоже не 

ощущают себя частью единой творческой сферы. Инициатива в отно-

шении формирования благоприятного культурного облика города пе-

реходит к сфере предпринимательства, которой для развития необхо-

дим высокий потребительский спрос. Задача власти создать благопри-

ятные условия, а развитие самих КИ – дело независимых людей и ор-

ганизаций, причем как коммерческих, так и некоммерческих. 

3. В отличие от других стран, в России творческие индустрии 

зародились гораздо позже. Их развитие в нашей стране сталкивается с 

рядом проблем: политическими ограничениями, практическими, тео-

ретическими, социально-экономическими, культурными. Пока в Рос-

сии КЭ только формируется в отдельный сектор экономики. 

4. Важное условие для развития постиндустриальных отраслей, 

в частности КЭ, интеграция как внутри страны, так и за ее пределы, 

необходимо развитие транспортной инфраструктуры. Налаживание 

регулярных связей между крупными городами может дать новые воз-

можности для развития КЭ в РФ. 

5. Необходимо развитие малого и среднего бизнеса, который 

являются важными двигателями для КЭ.  

6. Наконец, важным элементом является развитие междуна-

родных исследований и проектов. Необходимы сравнительные иссле-

дования программ поддержки творческих индустрий в разных странах 

для создания политических и законодательных инициатив. 
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Развитие общественной системы зависит от решения проблем ее 

территориальной организации, которая стала измеряться качествен-

ными показателями жизни населения. Действенность территориально-

го управления во многом зависит от форм сочетания его с рыночными 

рычагами регулирования. В свою очередь, населенные пункты взаимо-

действуя между собой в рамках региона, являются элементами много-

звенной системы «центр-периферия» [3]. В системе они находятся на раз-

ных уровнях взаимосвязи по набору выполняемых функций, величине и 

качеству различных социально-экономических характеристик. На ре-

гиональном уровне в рамках системы «центр-периферия» выделяются 

– центр, полупериферия, периферия. Составные элементы системы 

являются мобильными и чувствительными к изменениям социально-

экономической ситуации в исследуемом регионе. На наш взгляд, ве-

дущую роль играет полупериферия, находясь на более высоком уровне 
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иерархии, чем периферия и имеет довольно сильные конкурентные 

позиции, в случае выполнения роли центра второго порядка. Развитие 

полупериферии стимулирует развитие центра и тянет за собой разви-

тие периферии. Основные тенденции изменений взаимосвязей можно 

сделать на основе оценки свойств инерционности и динамичности со-

циальных процессов на разных уровнях обобщения – общем государ-

ственном и  макрорегиональном, уровне субъекта федерации, эконо-

мических центров – городов и формируемых первичных территори-

альных структур.  

Один из определяющих уровней взаимосвязи для регионального 

развития мы принимаем  отношения с центральными органами власти 

(республиканский центр – центр субъекта федерации). При экспортно-

ориентированной модели развития РФ, когда в структуре создаваемой 

добавленной стоимости доминирует ресурсная составляющая и наибо-

лее динамичное развитие получают столичные агломерации, центры 

дальневосточного макрорегиона становится глубокой периферией. 

Специфика национальной статистики, когда  доходы (от производства и 

экспорта) регистрируются не по месту производства, а по месту регистра-

ции головных офисов крупных компаний, формируют у большинства 

субъектов РФ зависимость от столичного центра, которая становится оп-

ределяющей в распределении  субвенций, дотаций и т.д. [1]. Решение 

проблемы совершенствования ТОО, его составных элементов заклю-

чается в использовании территории в соответствии с объективными 

факторами развития. Региональное управление осуществляется с уче-

том принципов: самостоятельности регионов, самообеспечения, само-

финансирования, оптимального сочетания вертикальной управленче-

ской деятельности, социальной законности, информированности, но 

при патронате федеральной власти. Принятые программы развития За-

байкалья и Дальнего Востока, разрабатываемые в федеральном центре, 

наглядно это демонстрируют. 

Следующий уровень территориальной системы «центр-периферия» 

– это наличие  контрастов в отдельном регионе. Города Владивосток и 

Хабаровском являются самыми крупными в макрорегионе. К их пери-

ферии можно отнести 55% территории Приморского края и более 80% 

Хабаровского края. Для Владивостока свойственна асимметричность в 

отношении ко всей подчиненной территории. Такая же асимметрия 

характерна и для Хабаровска, Благовещенска, Магадана, Петропавлов-

ска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Анадыря, т.е. для всех центров 

субъектов федерации, кроме Биробиджана и Якутска. Это  сказывается 

на доступности центров для населения, часть его удалена на многие 
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сотни километров от центра. Главным фактором в этом случае высту-

пает малая степень включенности территории в систему экономиче-

ских связей (транспортная доступность, наличие розничных рынков 

для производителей и создание кооперативных связей для формирова-

ния крупных партий товаров). Территориальные структуры на данном 

масштабном уровне оказываются очень устойчивыми, контрасты ста-

новятся даже более явными под ветром перемен. В тоже время мень-

шая численность населения остальных центров субъектов федерации 

по сравнению с южными областями,  явно выраженный северный эксцен-

триситет, обостряют проблемы их периферийных территорий.   

На уровне территориальной организации «крупный город-

периферия» явно обозначено наличие в крупном городе связи между горо-

дом и пригородом. Сложившаяся система расселения вокруг г. Влади-

востока подразделяется на  зоны: ближний пригород, полупригород, 

полупериферия, периферия, дальняя периферия. Границы, разделяю-

щие разные части агломерации, определены прежде всего условиями 

доступности центра. Различия в доступности выступают в качестве 

исходного условия дифференциации для «ближнего пригорода» и «по-

лупригорода», которые в дальнейшем усиливаются и делаются отчетливее 

под влиянием интенсивности связей в зоне города-спутника с городом-

центром, по характеру использования территории, плотности разме-

щения объектов, уровня транспортной обеспеченности и т.д. Транс-

портные магистрали, способствуют доступности основных центров, 

сокращая время поездок, которые сходят на нет там, где затраты вре-

мени на регулярные ежедневные поездки в город-центр превышают це-

лесообразные пределы, с точки зрения населения.  

Для региона характерна ориентация преимущественно на инвести-

ционные привлечения во Владивосток, с намерениями формирования 

крупной групповой системы расселения. Проектирование отстоящих от 

города новых «городов-спутников», для последующего формирования 

агломерации, проводится отдельно, территориально не соприкасаясь 

один с другим. Это стимулирует в агломерации точки роста и факторы 

развития прилегающих территорий. Полупериферию (пояс расселения 

второго порядка) образуют ближайшие города-спутники (во Владивосток-

ской системе наиболее крупный – г. Артем). В таких поселениях высо-

ка доля жителей, работающих в городе-центре. Обратный поток маятни-

ковых мигрантов тоже имеет место. Это те, кто выезжает на работу в 

ближний пригород  и полупериферийную зоны. Ближайшие спутники 

сходны с полупригородными районами города-центра по функциям и 

связям, составу населения и характеру застройки. В свою очередь, 
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привлекая к себе на работу жителей окружающих поселений, они раз-

двигают границы агломерации. Внешняя зона, окаймляющая зону го-

рода-спутника, не связана с центральным городом ежедневными тру-

довыми поездками населения. Наибольшее значение приобретают рек-

реационные связи, резко возрастающие летом. В это время агломера-

ция отодвигает свою внешнюю границу, отмечая сезонно расширяю-

щийся ареал, в котором замыкается недельный цикл жизнедеятельно-

сти. Часть реально безработных работают вахтовым методом на строй-

ках, промышленных предприятиях Дальнего Востока, в морской и ры-

бохозяйственной отраслях.  

Периферийная зона представлена сельским населением. Резкий 

рост пространственной вариации сельского населения за счет оттока из 
удаленных районов начался в перестроечные годы под влиянием геогра-

фических факторов структуризации сельского пространства. Процессы, 

протекающие в Приморском крае вокруг краевого центра, характерны для 

всего Дальнего Востока. Положение на оси «пригород – периферия», 

если считать районы за пределами более активных районов-соседей 1-

го и 2-го порядка, оказалось для сельской местности, куда важнее по-

литических, институциональных и общеэкономических факторов.  

На локальном уровне более тесно происходит переплетение 

экономических и социальных аспектов жизнедеятельности населения. 

Локальные структуры могут сохранить себя только в том случае, если 

они начинают образовывать сетевые связи, имеющие тенденцию к 

глобализации на своем уровне. Значение вертикальных иерархий резко 

снижается. Информация, финансирование, помощь приходят по сетям с 

горизонтальных уровней, а не «сверху». Все уровни при этом дистанци-

руются друг от друга и живут самостоятельной и самодостаточной жиз-

нью. Разочарование электората в макрополитике – хорошая иллюстра-

ция этого тезиса. Такие процессы роста взаимного равнодушия между 

горизонтальными уровнями  имеют место повсеместно и отражают 

развивающуюся тенденцию. Население несельскохозяйственных насе-

ленных пунктов расположенных недалеко от автотрассы или железной 

дороги, смогло за счет продажи сельхозпродукции в город и дачникам, 

обеспечить доходы в семью. В наихудшем положении оказались уда-

ленные поселки, которые катастрофически теряют население.  

Импульс сохранения периферийных зон исходит из городов и 

связан дачным реосвоением территории, состоящий из двух уровней: пер-

вый – местная жизнь и второй – дачная жизнь. Дачное сообщество, суще-

ствовавшее ранее само по себе, начало формироваться в сельских поселе-

ниях в конце 1980-х гг. Особенно это характерно стало в 2000-е гг., с 
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момента массовой автомобилизации. В таких селах поселяются горо-

жане среднего достатка и с более свободным трудовым режимом и 

графиком работы. Пенсионеры в них живут все лето. Новые дачники 

покупают относительно крепкие деревенские дома. В процессе посте-

пенного сжатия местной жизни и расширения второй дачной, социаль-

но-пространственные структуры на локальном уровне подвергаются 

значительному изменению [2]. Дачники, чувствуя себя диаспорой, 

формируют новую социальную среду, используя возможность органи-

зовать свой отдых, создают небольшие музеи и базы отдыха. Появля-

ются новые неформальные центры социальной жизни, иногда актив-

ные и часто не зависящие от размера деревень. Сельскохозяйственная 

ориентация населения оказывается очень устойчивой. 

На этапе постиндустриальной трансформации размер населен-

ного пункта в отличие от предыдущих этапов перестает играть ре-

шающую роль. Именно социальные сети в целом, а не отдельные эле-

менты хозяйственных и социальных структур на локальном уровне, 

становятся движущей силой развития сельской местности, способствуя 
созданию новой социальной среды и зарождению элементов малого биз-

неса. Но лишь небольшая часть местных жителей используют возможно-

сти ведения частного сельского хозяйства. Районные власти тоже не гото-

вы к таким инновациям. Их мышление остается консервативным. По-

следние действия властей по объединению сельских поселений и со-

кращению бюджетных расходов только стимулируют процессы обез-

людения и сжатия освоенного пространства. Осуществляются и более ра-

дикальные проекты – переселение из отдаленных малых деревень в горо-

да. Роль дачного развития удаленной от городов местности, а не толь-

ко пригородов, явно недооценивается. Массовость российской сезон-

ной дачной дезурбанизации не фиксируется статистикой. Общее коли-

чество дачников и летних жителей деревень в более близких  районах 

определить невозможно. По мнению Т.Г. Нефедовой в депопуляцион-

ных районах спонтанно осуществляются модели экономики простран-

ственного сжатия при ее диверсификации [2], что даст возможность, 

увеличив разнообразие занятий, приостановить сжатие освоенных тер-

риторий, разрушение деревень. Уход от монофункционального разви-

тия сельской местности, возможен при условии сезонного чередования  

видов деятельности населения в летний и зимний периоды, в виде раз-

вития сектора услуг по ремонту и строительству домов, ремонта ма-

шин, электротехнических работ, мобильной торговли (автолавки), ко-

торые существовали и раньше.  
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ГОРОДСКИЕ ОКРУГА И ГОРОДСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ В СИСТЕМЕ  

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ  
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ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
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690041, г. Владивосток, ул. Радио, 7; e-mail: geosobol@yandex.ru, 
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В представленном материале рассматриваются виды муниципальных образова-
ний субъектов ДФО, образованных на уровне городов. Приводится матрица перехода 
городов от административно-территориальных единиц 1990 г. к единицам муниципаль-
ных образований 2013 г. Показаны характерные для субъектов особенности. 

Ключевые слова: Дальневосточный  Федеральный округ, субъекты, городские 
округа, муниципальные районы, виды; города, категории, административно-
территориальные образования, муниципальные образования. 

В современных условиях с проведением в стране муниципаль-

ной реформы, направленной на разграничение функций государствен-

ного и муниципального управления территориями и выделением  но-

вых территориальных единиц – муниципальных образований, возника-

ет необходимость в новых видах классификации, в том числе, общей 

классификации их как объектов административно-территориального 

(АТ) и муниципального устройства субъектов.  

Из множества различных оснований, которые могут быть при-

менены для классификации муниципальных образований (МО) как 

особых экономико-географических объектов территорий, внимание 

заслуживает соотношение МО как единиц муниципального устройства 

субъектов  с единицами Административно-территориальных образова-

ний (АТО), неотъемлемой частью которых они являются. В представ-

ленной статье предпринята попытка выявить характерные модели 

формирования МО, АТ основой которых выступают города (городских 

округов (ГО), городских поселений муниципальных районов (ГП МР). 

А также выявить их разновидности, специфику формирования в раз-

личных субъектах, в т.ч. обусловленную особенностями их АТО.  

В публикациях последних лет вопросам «увязки» «АТО» и 

«территорий МО» уделяется внимание учеными и специалистами раз-

личных наук и сфер деятельности (в том числе юридической, эконо-

                                                 
© Соболева Т.А., 2015 
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мической; государственной и исполнительной власти субъектов). От-

мечаются различные точки зрения: о целесообразности «совмещения» 

границ АТО и МО, т.е. создание МО в границах городов «крупных» и 

районного звена; о создании МО лишь на «низшем уровне» («поселков 

и сельских округов»). Особые дискуссии связаны с городскими окру-

гами как особо сложно организованными социально-экономическими 

системами территорий. Сложность территориальному устройству 

«крупных» ГО придают, в том числе необходимость выполнения 

функций по отношению к подчиненным им территориям, районам.   

На примере всех представленных категорий городов в субъектах 

Дальневосточного ФО нами были прослежены характерные особенно-

сти преобразований их в соответствующую каждому из них категорию 

муниципальных образований. 

С этой целью отдельно по каждому субъекту были построены 

матрицы перехода городов их разных категорий (Республиканского, 

краевого, областного, районного «подчинения»)
17

, в соответствующие 

им муниципальные образования (определенного вида, уровня).   

В матричной модели учтены следующие основные параметры: 

I. На входе: 

1. группы городов по категориям; 2. количество городов с субъ-

екте, всего, в т.ч. по категориям; 3. города, утратившие в период 1990-

2014 гг. статус города или приобретшие (образованные); 4. категории 

городов с подчиненным ему горсоветом, районом или без них.  

II. На выходе:  

1. вид МО: Городской Округ (ГО), Городское поселение муни-

ципального района (ГП МР), сельское поселение МР (СП МР). 

2. тип МО: 1.объединенный с другой (подчиненной) территори-

ей в единую АТЕ; 2.разъединеный с прежней, подчиненной террито-

рией в отдельные АТЕ. 

                                                 
1 7 Ссылаясь на некоторые литературные источники, укажем, что: 

«В соответствии с нормативными актами, существовавшими в советское время к 

категории городов республиканского, краевого, областного подчинения, относились 
населенные пункты, являющиеся экономическими и культурными центрами, имеющими 

развитую промышленность, с численностью населения свыше 50 тыс. чел. В Автоном-
ных округах к городам окружного подчинения относились населенные пункты, являю-

щиеся промышленными и культурными центрами», с численностью населения «не ме-

нее 15 тыс. чел. При этом «территориальная организация Местного самоуправления 

напрямую привязывалась к АТД (вплоть до Конституции РФ (1993г.),.. прервавшей 

жесткую связь с АТД». (В.И.Васильев. Муниципальное право России  //Электронная 
библиотека Thelib.ru 2006-2015; др.). 
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Общий вид матрицы (на примере Р. Саха/Якутия) представлен в 

таблице. Примененный подход позволяет учесть все виды АТЕ, пред-

ставленные городами в субъектах Дальневосточного ФО на период 

1990г, кроме того, учесть изменения административно-

территориального статуса городов, имевшие место  в ряде субъектов в 

постсоветский период (преобразование в село, включение в черту го-

рода других населенных пунктов (НП), др.), и встраивание городов в 

систему единиц муниципальных образований.  

Дальневосточный ФО представлен девятью субъектами: рес-

публикой (Якутия), тремя краями (Камчатский, Приморский, Хабаров-

ский), тремя областями (Амурская, Магаданская, Сахалинская), двумя 

автономными округом и областью (Чукотский, Еврейская). Субъекты 

отличаются многообразием административно-территориальных еди-

ниц (расположены в природно-климатических зонах от арктических до 

умеренных широт; включают территории прибрежного, островного, 

полуостровного, приграничного и иных типов), и  своеобразием урба-

нистических систем
28

.  

К началу 1990-х гг. в округе было 43 города республиканского, 

краевого, областного подчинения , 25 – районного
**

 значения. Кроме 

того в округе в округе было 290 пгт. К 2013 г. их число уменьшилось 

более чем вдвое, осталось 139 пгт. Более 1/3 бывших пгт были переве-

дены в сельские, т.е. перестали существовать в статусе «городских»; 

10% – упразднены. Для пгт характерна большая распространенность 

их в административных районах. При этом для них характерна нерав-

номерность распределения на уровне районов и субъектов. 

 

 

 

 

Матрица переходов от АТЕ (1990 г.) к единицам МО (2013 г.) для Республики Саха 
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28 Своеобразие урбанистических систем регионов (тип регионального каркаса 

городов) – см. Соболева Т.А. «Изменения в территориальном распределении населения 

Дальнего Востока в период 1990-х гг. как фактор трансформации расселения», с. 160–
163, 153–181. //»Проблемы населения Дальнего Востока». Владивосток. Дальнаука. 

2004.  
, ** Включая г. Нюрба, г. Покровск, получившие статус города в 1997г.; ** г. Би-

либино – в 1993г. 
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стного) значения (в 
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Я – Якутск, Н – Нерюнгри, М – мирный, А – Алдан, Л – Ленск, В – Вилюйск, О 

– Олёкминск, Ср – Среднеколымск, Вх – Верхоянск, Т – Томат, У – Удачный, Ню –

Нюрба, П – Покровск 
1 Примечание. 1.1 – с внутригородскими районами; 1.2 – с НП, подчинённых го-

роду; 1.3 – с районами, административно подчинённых городу; 1.4 – без административ-
ного подчинения внегородских территорий. 

2 из пгт, существовавших в 1990 г. 

Ниже приведем результаты, полученные на основе анализа мат-

риц. В субъектах ДФО Муниципальные образования созданы: 
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 на уровне малого города районного подчинения (региональ-

ного центра) и административных районов (всего 6, с учетом укруп-

ненных), в т.ч. с городом районного значения (Чукотский АО)
***

; 

 на уровне среднего города областного подчинения (регио-

нального центра) и административных районов (от 5 до 8), в т.ч. с го-

родом районного, областного значения с характерными для них низ-

кими рангами людности в двух субъектах (Еврейской Автономной 

области и Магаданской области); 

 на уровне большого города краевого значения (регионально-

го центра); ЗАТО; пгт и административных районов (всего 11, в т.ч. с 

малым городом областного подчинения (Камчатский); 

 на уровне города (административного центра республики), 

городского района, и административных районов (всего 34) с относя-

щимися к ним городами республиканского и районного значения ма-

лой людности
39

, (Якутия). 

 на уровне крупного и большого городов (регионального цен-

тра и подцентра) и административных районов (всего 17), в том числе 

с городами краевого и районного звена с малыми рангами людности 

(Хабаровский край, приграничный субъект). 

 на уровне городов (крупного, больших, средних и малых 

краевого подчинения), ЗАТО, административных районов (всего 22, 

исключая 3 объединенных с городами в единые АТО), (Приморский 

край, приграничный субъект).  

 на уровне всех городов областного подчинения (больших, 

средних и малых); ЗАТО; пгт, выделенного из состава территории ад-

министративно подчиненной горсовету), и административных районов 

(всего 20), в т.ч. с городами районного значения (Амурская область, 

приграничный субъект). 

Как видно, выстраиваемые «модели МО» субъектов округа раз-

нообразны.  

Наиболее распространенными являются: преобразование горо-

дов районного подчинения в ГП МР, городов краевого (областного) 

                                                 
*** В группе субъектов (Чукотский АО, Магаданская область, Еврейская АО) 

МО создавались на уровне административных центров субъектов (городов областного и 

районного подчинения) и административных районов, в т.ч. с городом субъектного или 

районного значения с характерной малой величиной людности. Центры субъектов соот-

ветственно получали статус «ГО», административные районы – статус «МР». 
39 Исключение: г. Нерюнгри (58,8 тыс.чел. в 2014 г.). 
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значения в ГО; преобразование АР в МР в границах их прежних терри-

торий.  

Распространенным на уровне одного субъекта (Сахалинская об-

ласть), не традиционным, и не распространенным в других субъектах 

округа, является создание МО – территорий МС, единых на уровне 

город и район со статусом «ГО». 

Характерной моделью новой территориальной организации МС 

для городов республиканского, краевого подчинения является образо-

вание ими территорий МС – «городское поселение муниципального 

района». МО такого уровня созданы 11 городами (из 43 городов дан-

ной категории в ФО) и представлены в Хабаровском крае и Якутии. 

В зависимости от особенностей создания Муниципальных обра-

зований «Городской округ» субъекты делятся на 3 группы, в которых: 

1. Городские округа образованы только на уровне  центра 

субъекта (Магаданская область, Чукотский АО, Еврейская АО); центра 

субъекта и крупного города (Хабаровский край); центра субъекта и 

территории, подчиненной городу (Якутия); центра субъекта и ЗАТО 

(Камчатская область)
410

.  

2. Городские округа образованы всеми городами краевого, об-

ластного значения (Приморский край,  Амурская область – пригранич-

ные субъекты). В них также представлены ГО особого значения – ЗА-

ТО. 

3. Городские округа созданы на уровне административных 

районов и городов, как единые. В них нет МО: «городское» или «сель-

ское поселение» (Сахалинская область). 

URBAN DISTRICTS AND URBAN SETTLEMENTS OF MUNICIPAL RAIONS  

IN THE SYSTEM OF ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL UNITS IN THE SUB-

JECTS OF THE FAR-EASTERN FEDERAL DISTRICT 

Т.А. Soboleva 

Pacific Geographical Institute, Far Eastern Branch of RAS 
Russia, 690041, Vladivostok, Radio Str. 7; e-mail: geosobol@yandex.ru 

In the material presented, the types of municipal entities in subjects of the FEFD 
formed on the level of towns are considered. The matrix of towns’ transition from the adminis-

trative-territorial units of 1990 to units of municipal entities of 2013 is характерные для субъ-

ектов особенности. 
Key words: Far-Eastern Federal District, subjects, urban districts, municipal raions, 

types; towns, categories, administrative-territorial entities, municipal entities. 

                                                 
410 Образование ГО на  уровне административных центров субъектов характерно 

для всех субъектов в округе, вне зависимости от городского статуса и ранга людности 
центров. 
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СОВРЕМЕННОЕ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ  

ПОЛОЖЕНИЕ ЮГРЫ 

С.Н. Соколов 

Нижневартовский государственный университет 

628605, Тюменская область, ХМАО, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 56; 

e-mail: snsokolov1@yandex.ru 

Целью данной статьи является характеристика современного экономико-

географического положения Ханты-Мансийского автономного округе – Югры в системе 
соседних административных районов страны. 

Ключевые слова: экономико-географическое положение, Ханты-Мансийский 
автономный округ–Югра. 

Основными пространственными характеристиками территории 

являются площадь и расстояние, как мера удаленности географических 

объектов или структур друг от друга [1]. Через преодоление расстоя-

ния происходит реализация географических связей и соответственно 

интеграционных процессов, что отражается в экономико-

географическом положении (ЭГП) регионов. Поэтому необходимы 

анализ и оценка региональных факторов общественного функциони-

рования, использование которых позволит резко повысить динамич-

ность социально-экономических процессов.  

Географическое положение территории раскрывается через тер-

риториальные отношения по ряду положений. Рассмотрим основные 

виды географического положения по Н.С. Мироненко [5]. 

Экономико-географическое положение показывает отношение к 

экономически значимым объектам. Югра граничит на севере с Ямало-

Ненецким автономным округом (1716 км), на западе – с Республикой 

Коми (590 км), на юго-западе – со Свердловской областью (597 км), на 

юге – с районами Тюменской области (749 км), на юго-востоке – с 

Томской областью (824 км), на востоке – с Красноярским краем (257 

км). Общая протяженность границ района составляет 4733 км. От 

крайней северной точки Северного полярного круга всего 98 км. до 

Население, проживающее в округе составляет 1597,2 тыс. чел. (2012 г.) 

Рассмотрим более подробно подвиды экономико-

географического положения Югры. 

1. Промышленно-географическое положение. 

                                                 
© Соколов С.Н., 2015 

mailto:snsokolov1@yandex.ru
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А. Положение относительно источников энергии (топливно-

географическое, энергогеографическое). В эпоху мирового энергети-

ческого дефицита, положение относительно основных источников 

энергии, является определяющим в развитии хозяйства региона. 

ХМАО лежит на территории крупнейшей в РФ нефтегазоносной про-

винции, и через его территорию проходят важнейшие линии нефте- и 

газопроводов на запад и восток страны. Объем нефти, извлекаемой из 

недр Югры (254,2 млн т), составляет около 52% всей нефти, добывае-

мой в РФ, и 33,1 млрд м
3
 приходится на долю добываемого газа (4,3%) 

[6].  

В целом регион является энергоизбыточным (более 88 млрд 

кВт-ч). Однако есть и изменения в энергогеографическом положении 

округа, например, увеличиваются затраты, особенно капитальные, на 

добычу и транспортировку топлива. Добыча его все более перемеща-

ется в отдаленные от мест потребления и малоосвоенные районы; в 

эксплуатацию вовлекаются месторождения природных ископаемых с 

ухудшающимися горно-геологическими условиями. Затраты на добы-

чу 1 т нефти постоянно увеличиваются. Темпы роста энергопотребле-

ния превосходят темпы прироста выработки электроэнергии, что мо-

жет привести к ее дефициту [2]. В связи с этим на Нижневартовской 

ГРЭС планируется ввести дополнительные мощности и окончательно 

ввести в действие Няганскую ГРЭС. 

Б. Положение относительно источников основных видов гро-

моздкого сырья и материалов. Металло-географическое положение 

региона является межрайонным и соседским. К юго-западу от округа 

расположена крупнейшая металлургическая база страны – Уральская, 

к юго-востоку – Кузнецкая. Связь ХМАО с первой осуществляется по 

железной дороге. Связь со второй базой возможна как по железной 

дороге, так и водным транспортом, но она менее рентабельна. В этом 

положении возможны сдвиги в сторону улучшения, если будет реали-

зована идея строительства Северо-Сибирской железной дороги, кото-

рая свяжет Сургут и Нижневартовск с Томской областью, а через нее с 

Кузбассом [2]. 

Достаточно перспективно положение региона относительно ме-

сторождений Полярного и Приполярного Урала. В пределах уральской 

части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выявлены про-

явления цветных и черных металлов (меди, свинца, цинка, бокситов, 

марганца, урана, платины, титана, циркония, железных и хромовых 

руд) [6]. Для освоения этих месторождений требуется создание желез-
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ной дороги через Ханты-Мансийск и Нягань до склонов Уральских 

гор. На востоке региона возможно проявление железорудных место-

рождений, относящихся к Западно-Сибирской группе, протягиваю-

щейся полосой от Колпашева и Бакчара (Томская область) до Нориль-

ска (Красноярский край). 

Лесо-географическое положение региона не вполне благоприят-

но. Лесистость Запасы спелых и перестойных насаждений составляют 

2077 млн м
3
 (4% общероссийского объёма) Преобладающими порода-

ми являются хвойные, с небольшой долей мягколиственных. По дан-

ным 2012 г. в округе 184 предприятия лесозаготовки вырубили 2,1 млн 

м
3
, хотя ежегодно можно вырубать около 5 млн м

3
. Основные лесоза-

готовительные районы (Советский, Кондинский и Октябрьский) дают 

более 3/4 древесины округа. Главная проблема в лесо-географическом 

положении – недостаточное количество лесовозных дорог. 

В. Положение относительно сгустков обрабатывающей инду-

стрии. Импорт региона составляют высокотехнологичное оборудова-

ние для предприятий ТЭК, изделия из черных металлов, телекоммуни-

кационное и компьютерное оборудование, автомобили и т.д. Относи-

тельно крупных центров обрабатывающей ЭГП округа периферийное. 

Крупные центры, поставляющие продукцию для работы нефтегазового 

комплекса, расположены на юге Тюменской области (Тюмень, То-

больск), на Урале, в Центре и Поволжье. 

2. Аграрно-географическое положение. 

А. Положение относительно продовольственных баз (продо-

вольственно-географическое). Неблагоприятные природно-

климатические условия региона затрудняют развитие такой отрасли 

агропромышленного комплекса, как сельское хозяйство. Сложным 

(периферийным) является продовольственно-географическое положе-

ние региона. Свой агропромышленный сектор развит не достаточно. 

Основные поставщики продукции расположены на юге Западной Си-

бири и Урала. 

Б. Положение относительно баз сельскохозяйственного сырья 

можно признать удаленным и невыгодным. Основные базы сельскохо-

зяйственного сырья расположены к югу и юго-западу от территории 

региона. 

3. Транспортно-географическое положение. 

А. Положение относительно морских путей. Территория ре-

гиона не имеет выхода к морю, что делает невозможным осуществле-

ние прямых связей с зарубежными партнерами. Затруднен и выход 
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через западные и восточные порты России, учитывая их отдаленность 

и большую загруженность. К тому же регион не имеет прямой желез-

нодорожной связи ни с Мурманском, ни с Архангельском. Близкое же 

расположение региона к морям Северного Ледовитого океана и север-

ное направление течения основных судоходных рек из отрицательного 

фактора развития может превратиться в положительный. Воротами для 

выхода региона на мировой рынок (за исключением стран бассейна 

Тихого океана) могут стать порты Ямало-Ненецкого автономного ок-

руга. Протяженность водных путей – около 5000 км. Протяженность 

Оби в пределах округа составляет 928 км, Иртыша – 222 км. Обь свя-

зывает глубинные порты округа с Салехардом. Учитывая возможность 

организации перевозок «река – море», можно ожидать, что Обь станет 

главной транспортной магистралью для осуществления прямого выхо-

да на мировой рынок массовых грузов региона [4]. 

Б. Магистральное положение. Железнодорожный транспорт – 

основное средство осуществления как региональных, так и межрегио-

нальных связей региона. Железная дорога обслуживает предприятия 

нефтегазовой отрасли. Сейчас на территории региона проходит желез-

нодорожные линии: Тобольск–Сургут–Когалым с ответвлением на 

Нижневартовск, Ивдель–Нягань–Приобье и Тавда–Междуреченский. 

Основным недостатком этой линии является слабая техническая осна-

щенность и малая пропускная способность. Для создания условий, 

необходимых для решения стоящих перед ними задач, обязательным 

является реконструкция железной дороги (создание двух путей) и 

окончание сооружения Северо-Сибирской магистрали, которая прой-

дет по линии Пермь–Ивдель–Югорск–Ханты-Мансийск–Сургут–

Нижневартовск–Белый Яр–Лесосибирск–Усть-Илимск–порты Тихого 

океана. По новому транспортному коридору будут поставляться буро-

вые станки, трубы и транспортное оборудование, металлоконструкции 

и т.п. [2]. 

Велика будущая роль региона и в осуществлении транзитных 

меридиональных связей по транспортному коридору Сургут–

Нижневартовск–Белый Яр–Томск–Новосибирск и далее в Среднюю 

Азию. На территории округа берут начало множество магистральных 

нефтепроводов. Крупными направлениями нефтепроводов являются: 

Нижневартовск–Анжеро-Судженск, Нижневартовск–Курган–Самара с 

подключением к поставке нефти на экспорт по нефтепроводу «Друж-

ба». Для передачи попутного газа построен газопровод Нижневар-

товск–Парабель–Кузбасс и др. 
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В. Положение относительно транспортных узлов (узловое). 

Основная перевозка грузов в округе приходится на водный и железно-

дорожный транспорт, часть грузоперевозок осуществляется автомо-

бильным и авиационным. Крупных транспортных узлов в регионе не-

достаточно. Самым крупным транспортным узлом региона является 

Сургут. В условиях реализации проекта строительства Севсиба он мо-

гут быть восточным аванпортом, где грузы будут складироваться и 

обрабатываться [2]. Еще одна перспектива связана с функционирова-

нием трансконтинентального воздушного моста из Северной Америки, 

через Северный полюс в Среднюю Азию, Ближний Восток и Южную 

Азию. Учитывая, что аэропорты с международным статусом имеют 

города Нижневартовск, Сургут и Ханты-Мансийск, можно предполо-

жить, что здесь будут формироваться крупные транспортные узлы. 

4. Сбыто-географическое положение. Основные продукты экс-

порта региона: нефть, продукты ее переработки, топливо и т.д. Для 

региона особое значение имеет отношение к крупнейшим рынкам. На 

Азиатско-Тихоокеанский регион приходится уже сейчас около 60% 

мирового индустриального производства, более чем 1/3 мировой тор-

говли (вместе с восточным побережьем США). Япония стала второй 

после США индустриальной державой, превзойдя США по валовому 

национальному продукту на душу населения. В число крупнейших 

держав мира по объему ВВП вошёл Китай. Бурно стартовали в сфере 

передовой технологии новые индустриальные страны – Республика 

Корея, Малайзия, Сингапур, территории Тайвань и Гонконг [2]. Спрос 

на нефть формируется главным образом на трех крупных региональ-

ных рынках. Около 30% мировой добычи нефти потребляется в Север-

ной Америке, почти 27% – в странах Азиатско-Тихоокеанского регио-

на и более 22% – в Европе [6]. О постепенной переориентации России 

на азиатские рынки говорит и тот факт, что нефтепровод из Восточной 

Сибири пойдет к Тихоокеанскому побережью. Газопровод из Ханты-

Мансийского округа направляется через территорию Алтая в Китай, 

который как крупнейший производитель товаров в мире, становится и 

крупнейшим потребителем сырья. Именно поэтому относительная 

близость к этому региону говорит о соседском географическом поло-

жении ХМАО на рынках сбыта. Хотя, учитывая быстрое развитие 

Восточной Сибири, необходимо отметить, что этот регион со време-

нем должен сильно потеснить Западную Сибирь на азиатском рынке. 

5.Ареальное географическое положение. Для территории регио-

на характерно геометрическое центральное положение. Территория 
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региона находится в центре Западно-Сибирской равнины. В регионе 

находится центр Западно-Сибирского экономического района (коор-

динаты 60°40' с.ш. и 76°46' в.д., расположенный на левобережье реки 

Оби в районе Нижневартовска. Центр Уральского федерального окру-

га лежит у истока р. Ун-Вошъеган в Белоярском районе и имеет коор-

динаты 62°30'с.ш. и 69°35' в.д. [3] 

Периферийность географического положения – важный фактор 

общественной жизни, который сказывается на оперативности функций 

управления, на географических векторах освоения территории, на раз-

мещении головных предприятий и учреждений и т.д. Это положение 

региона сказывается также и на социально-экономическом развитии.  

С помощью центрографического метода можно определять гео-

метрические и центры масс региона [8]. Географический центр ХМАО 

находится расположен в Сургутском районе, на левобережье р. Лямин, 

в междуречье р. Юмаяха и его левого притока, и имеет координаты 

61°56'46'' с.ш. и 70°37'30'' в.д. 3]. Он находится в 138 км к юго-востоку 

от Ханты-Мансийска и в 167 км к северо-западу от Сургута.  

Экономико-географическое положение в ареале региона отра-

жает центр тяжести экономики. Известно, что социально-

экономическое пространство неоднородно, а производительные силы 

размещаются по территории неравномерно. Поэтому геометрический 

центр региона чаще всего не совпадает с его экономико-

географическим центром, который отражает размещение «экономиче-

ских масс» по территории региона. Для определения центра тяжести 

экономики используют показатель занятости (среднесписочная чис-

ленность работающих в организациях) городского населения [8]. 

Экономико-географический центр тяжести региона лежит в 17 

км на север от Нефтеюганска и в 46 км к западу от Сургута и имеет 

координаты: 61°15' с.ш. и 72°29' в.д. (близ озера Вильент). Неподалеку 

от него, на реке Ватинский Ёган к западу от оз. Самотлор располагает-

ся демографический центр региона (по данным на 2009 г.) с координа-

тами 61º10´ с.ш. и 76º28´ в.д. Он находится к северо-западу от Нижне-

вартовска (25 км), и к северо-востоку от Мегиона (25 км). 

На северо-востоке региона вблизи границы с Ямало-Ненецким 

автономным округом находится географический центр бывшего СССР 

с координатами – 62°30'с.ш. и 82°30' в.д. Здесь расположен также гео-

графический центр Западно-Сибирской равнины – на юге Нижневар-

товского района в истоке р. Кульеган и имеет координаты 60° с.ш. и 

76° в.д. [7].  
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Таким образом, ЭГП можно рассматривать как основной ресурс 

любого региона, оказывающее большое влияние на формирование хо-

зяйства, как во времени, так и в пространстве. ЭГП – один из факторов 

изменения функций, экономической и территориальной организации 

объектов (регионов), причем, эти объекты, развиваясь, сами начинают 

влиять на ЭГП. 

Работа выполнена при поддержке РГНФ (Проект №15-12-

86003 а(р). 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ 

МИГРАНТОВ В ГОРОДАХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

И.А. Соловьев 

Северо-Кавказский федеральный университет 

355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1; e-mail: soloivan@mail.ru 

В сообщении рассматриваются пространственно-временные трансформации 

адаптации мигрантов в городах Ставропольского края. Проведен анализ миграционной 

подвижности новоселов на основе официальной статистики в городах разного типа. 
Ключевые слова: миграция населения; адаптация мигрантов; приживаемость 

мигрантов; миграционная подвижность новоселов. 

Миграционные процессы на Ставрополье во многом зависят от 

успешности приживаемости переселенцев. Высокой актуальностью 

при изучении адаптации новоселов обладает городская местность. В 

урбанизированных территориях края на протяжении многих лет про-

исходят активные пространственные движения населения. Как прави-

ло, городская местность является аттрактивной в миграционном отно-

шении. В городском расселении Ставропольского края представлены 

поселения разного функционального типа, со значительной миграцион-

ной дифференциацией. Целью исследования является выявление про-

странственно-временных особенностей адаптации мигрантов в городах 

Ставропольского края в 1988–2007 гг. 

Информационной основой исследования выступают статистические 

данные по продолжительности проживания, по последнему месту житель-

ства, извлеченные из талонов выбытия населения на постоянное место 

жительства (пункт №9) заполняемые в паспортных столах. Листы вы-

бытия были обработанные с помощью автоматизированного про-

граммного комплекса «Анкета» [1]. Выборка составила по данному 

пункту анкеты выбытия 10299 мигрантов (когорты трудоспособного и 

старше трудоспособного возраста). Ключевыми датами были выбраны 

1988, 1995, 2001, 2007 г., что позволяет проследить трансформацию 

изучаемого показателя в различные этапы по характеру миграции на-

селения. В 1980 г. преобладали миграции «село-город», в 1990-е гг. на 

первую роль вышла вынужденная миграция, а в 2000-е гг. лидерство 

снова перешло к тренду из села в город. Таким образом, исследование 

охватывает три принципиально отличающихся этапа по характеру ми-

грационных процессов.  
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Для рассмотрения территориальных аспектов адаптации ми-

грантов в городах нами использовался критерий численности населе-

ния с разделением на следующие группы: малые города; средние горо-

да; крупные города; большие города. Основу выборки составили сле-

дующие территории: Изобильный, Светлоград (малые города), Мине-

ральные Воды, Михайловск (средние города), Невинномысск, Пяти-

горск (крупные города), Ставрополь (большой город). Отдельно со-

ставлены отчеты по поселкам городского типа (ключевые пгт – Сол-

нечнодольск, Рыздвянный). По причине не сплошного охвата потока 

выбытия это исследование не претендует на роль исчерпывающего. 

Имеющаяся в нашем распоряжении статистическая база позволяет 

рассматривать адаптационные процессы в контексте изучения прижи-

ваемости. Под этим Ж.А. Зайончковская, понимает процесс перехода 

новоселов в состав постоянных жителей мест вселения. Это понятие 

применяется только к новоселам [2].  

В работе известного демографа Л.Л. Рыбаковского при анализе 

закономерностей приживаемости новоселов делается одна из первых 

попыток определить срок в течение, которого новоселы переходят в 

старожилы. По его мнению, этот период составляет, как правило, 10 

лет [3]. Исходя из этого, при обработке статистических данных по 

продолжительности проживания мигрантов по последнему месту жи-

тельства нами был принят 5-летний интервал. Всего было выделено 5 

групп значений по данному показателю: 0–5 лет; 5–10 лет; 10–15 лет; 

15–20 лет; более 20 лет. Такой подход позволяет из общего потока вы-

бывших вычленить новоселов, которые условно относятся к первым 

двум группам проживающих от года до 10 лет, остальные когорты от-

носятся к постоянному населению (проживающие более 10 лет). Рабо-

чей гипотезой исследования можно допустить то, что проблемы адап-

тации мигрантов определяют более высокую миграционную подвиж-

ность среди новоселов, чем у населения проживающего более 10 лет.  

Исследование показало, что по всем ключевым годам миграци-

онная подвижность новоселов значительно выше, чем у старожильче-

ского населения. В 1988 г. в потоке выбытия количество новоселов в 

пгт. составляло  81,1%, малых городах – 85,5%, в средних городах – 
85%, в крупных городах – 75,4%, в большом городе – 89%. При этом до-

минировала когорта мигрантов проживающих по последнему месту жи-

тельства до 5 лет, над группой мигрантов от 5 до 10 лет. Число первой 

группы превышало вторую в пгт в 7,1 раза, в малых городах – в 11,8 раза, 

в средних городах – в 3,6 раза, в крупных городах – в 3,2 раза, в большом 

городе – в 4,5 раза. Более высокая миграционная подвижность населения 
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1-й группы населения (проживающих до 5 лет) по нашему мнению 

связана с большими трудностями в приживаемости новоселов в 1980-е 

гг., в малых городах и пгт., чем в более крупных городских поселени-

ях. В условиях преобладающих экономических детерминант в мигра-

ции населения, очевидно, что средние, крупные и большие города 

имели лучшие предпосылки для приживаемости новоселов. 

В первой половине 1990-х гг. миграционную подвижность в по-

токе выбытия также преимущественно определяли новоселы. При этом 

характер стрессовых миграций и ухудшение социально-экономической 

ситуации в стране привели к повышению миграционной подвижности 

во 2-й группе новоселов (проживающих по последнему месту житель-

ства 5-10 лет). В целом число 1-й группы новоселов над второй в 1995 

г. превышало в пгт в 4,1 раза,  в малых городах в 3,2 раза, в средних 

городах в 1,7 раза, в крупных городах в 2,4 раза. Вместе с тем доля 

первой группы была самой высокой в пгт и малых городах Ставропо-

лья. Возможно, это может свидетельствовать обо все ещё заметной 

разницы в приживаемости между малыми городскими поселениями с 

одной стороны и средними и крупными городами с другой стороны. 

Тем не менее, существенный рост миграционной подвижности второй 

группы новоселов и резкое снижение разницы между этими группами 

говорят о схожести условий и характера адаптации мигрантов между 

городами края разной величины.  

В начале 2000-х гг. миграционные процессы все больше стали 

определять экономические факторы. В этих условиях в городской ме-

стности Ставрополья в миграционной подвижности населения про-

изошли закономерные трансформации. В пгт почти в два раза увели-

чилась миграционная подвижность среди новоселов 2-й группы (5–10 

лет). Это говорит о том, что вынужденные мигранты как первой поло-

вины 1990-х гг., так и второй половины этого десятилетия почти в 

равной интенсивности по причине осложнения адаптационных про-

цессов стали покидать непривлекательные территории. В малых, сред-

них и крупных городах ситуация кардинально не изменилась.  

В 2007 г. когда уже вынужденная миграция свелась к нулю, а на 

первые роли вернулись классические миграции, детерминируемые 

экономическими факторами, произошли более существенные измене-

ния по сравнению с предыдущим временным отрезком. В пгт мигра-

ционная подвижность практически сравнялась между обеими группа-

ми новоселов, в малых городах также наблюдалось почти трехкратное 

увеличение доли лиц проживающих по последнему месту жительства 
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5–10 лет, существенный рост этого показателя произошел в крупных 

городах и незначительный подъем отмечался в средних и больших 

поселениях. Это может являться фактом увеличения сроков прижи-

ваемости мигрантов в более сложных социально-экономических усло-

виях, чем в советские годы. Территориальные особенности адаптации 

мигрантов определялись более высокой долей новоселов в структуре 

выбытия. В 2007 г. этот показатель в пгт и малых городах составил 

84,7%, в средних городах 76,94%, в крупных городах – 57,49%, в 

большом городе – 78,61%. Предположим, что отмечаемая разница по 

городам разного типа свидетельствует о более успешной адаптации 

мигрантов в средних, малых и больших городах Ставропольского края.  

Подведем итог, исследование показало, что на первом этапе 

(1980-е гг.) в процессе адаптации мигрантов отмечался территориаль-

ный раскол главным образом между малыми городами (с учетом пгт) и 

более крупными городскими поселениями. Большинство новоселов 

приживались в течение первых 5 лет, меньшая их часть справлялась с 

этой проблемой за 10 лет. В 1990-е гг. в условиях жесточайшего кри-

зиса и вынужденного характера миграции населения в целом осложни-

ли адаптационные процессы и значительной степени нивелировали 

былую дифференциацию между городами края разной величины. Срок 

адаптации для многих новоселов существенно вырос. По мере восста-

новления экономики страны и снижения стрессовых миграций адапта-

ционные процессы стали более дифференцированы между городами 

разной величины. 

Статья подготовлена при поддержке РФФИ (проект № 13-06-

00462). 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ  
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Статья содержит основные положения концепции регионального капитала: рас-

крывает его структуру, функции, особенности формирования и функционирования. 

Раскрываются процессуальные аспекты эволюции капитала территории, анализируется 

покомпонентные связи, определяется целевая направленность капитализации региона. 
Концептуальные основы управления капиталом территории могут быть использованы в 

системе стратегического и территориального планирования, складывающейся в совре-
менной Российской Федерации. Сообщение предлагает логику построения плановых 

документов, их содержание и взаимосвязь. Особое внимание уделяется применению 

принципов региональной капитализации в документах стратегического планирования, 
которые являются новыми обязательными документом для субъектов Российской Феде-

рации и, несомненно, вызовут много трудностей при разработке и реализации у дейст-
вующих администраций. 

Ключевые слова: региональный капитал, потенциал территории, природно-

ресурсный потенциал, капитализация региона, стратегическое и территориальное плани-
рование, управление капиталом территории, человеческий капитал. 

Капитал региона (территории) представляет собой сумму нако-

пленных материальных и нематериальных ценностей, которыми реги-

он может распоряжаться с целью получения максимальной добавлен-

ной стоимости. В отличие от регионального богатства капитал имеет 

непреходящую ценность, обладает высокой степенью мобильности и 

компактности, может быть облечен в стоимостную форму, способен 

воспроизводиться, совершать кругооборот с получением добавленной 
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стоимости. Главными отличительными чертами регионального капи-

тала является его общепризнанная ценность (не только в пределах ре-

гионального сообщества, но также в масштабах страны и мира), терри-

ториальная целостность, комплексность, многообразие (полиструктур-

ность и поликомпонентность), динамизм, воспроизводство, процессу-

альная направленность, управляемость, наличие конкурентных пре-

имуществ, способность к концентрации и накоплению, соответствие 

конъюнктуре рынка и т. д. 

В основе регионального капитала лежит потенциал территории 

– богатства территории, созданные в результате деятельности людей и 

находящиеся в ее ведении. Традиционно потенциал рассматривается 

как средства, возможности, способности, ресурсы, которые могут быть 

привлечены для выполнения какой-то работы. Потенциал, как соци-

ально-экономическая категория, характеризует общественные отно-

шения, возникающие в процессе освоения территории, и «очерчивает-

ся» возникает только в процессе общественной деятельности. Это не 

только деятельность по преобразованию ресурсов, это деятельность по 

их выявлению, изучению, оценке, переосмыслению и трактовке (в ви-

де определенных категорий, образов, символов, брендов, качеств и 

свойств, присущих территории). Все то, что придает территории цен-

ность, значимость, весомость для общества. 

Богатство территории обладает рядом значимых качеств – оно 

объективно, ценно, значимо и, главное, – способно к актуализации – 

преобразованию в региональный капитал. Потенциал территории 

можно понимать, как скрытые возможности, способность региона ос-

ваивать, перерабатывать, использовать в процессе хозяйственной дея-

тельности богатства территории для удовлетворения общественных 

потребностей. Он отражает прогрессивные потенции территориальной 

общественной системы. 

Таким образом потенциал территории, с точки зрения ее капи-

тализации, следует рассматривать в качестве: 

− важнейшего фактора роста богатства территории; 

− результата хозяйственного освоения территории, итога обще-

ственной деятельности; 

− показателя максимальных производственных возможностей 

территории; 

−  основного источником формирования регионального капита-

ла; 

− средства удовлетворения общественных потребностей; 



180 

 

− критерия эффективности использования ресурсов территории. 

Традиционно потенциал территории подразделяется на частные 

потенциалы по функционально-компонентному признаку. В составе 

регионального потенциала обычно выделяют: 

− природно-ресурсный потенциал; 

− научно-технический потенциал; 

− кадровый потенциал; 

− производственный потенциал; 

− строительный потенциал; 

− сельскохозяйственный потенциал; 

− потенциал инфраструктуры; 

− информационный потенциал; 

− организационный потенциал; 

− туристско-рекреационный потенциал и т. д. 

На основе определенной части регионального потенциала фор-

мируется соответствующий компонент капитала. Капитал региона – 

это часть его потенциала, обретшая реальную потребительскую цен-

ность и стоимость и поэтому свободно обращающийся на рынке. 

Масштабы и степень востребованности потенциала и определяют, в 

конечном счете, основные черты регионального капитала. 

Региональный капитал обладает более укрупненной структурой, 

что объясняется, с одной стороны, менее тщательной проработкой 

концепции, относительной молодостью самого базисного понятия, с 

другой – соответствие предлагаемой структуры реальным потребно-

стям сегодняшнего дня, ее достаточности для адекватного объяснения 

конструктивной значимости концепции. В составе капитала террито-

рии целесообразно выделять следующие функциональные блоки или 

компоненты, соответствующие частные капиталы: 1) природный (при-

родно-ресурсный); 2) производственный; 3) финансовый; 4) человече-

ский; 5) имиджевый. 

Каждый из этих блоков имеет собственную компонентную базу, 

индивидуальную целевую функцию и конкретный механизм формиро-

вания и функционирования. 

Выступая в качестве одного из важнейших компонентов нацио-

нального и регионального богатства, природно-ресурсный потенциал в 

форме природного капитала в значительной мере определяет возмож-

ности и темпы социально-экономического развития территории. При-

родные условия и ресурсы, несмотря на казалось бы прогрессирующее 

«отстранение» человечества от окружающей среды и кажущуюся неза-
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висимость от естественного окружения, были, есть и всегда останутся 

определяющим фактором общественной деятельности. Во-первых, 

природно-ресурсный капитал является источником природной ренты – 

до настоящего времени главной движущей силы социально-

экономического развития страны и многих ее регионов. Во-вторых, 

косвенно, природный капитал присутствует в других сферах хозяйст-

венной деятельности, способствуя снижению издержек, росту конку-

рентоспособности и, в конечном счете, повышению эффективности. В 

частности, базисом многих территориальных систем является турист-

ско-рекреационный потенциал, включающий природные, культурно-

исторические, этно-демографические, хозяйственные и иные компо-

ненты. Потенциал этот должен обладать свойствами комфортности, 

привлекательности, емкости, надежности, безопасности, в чем нема-

лую роль играет природно-ресурсный фактор. Только в этом случае он 

станет мотивом путешествия и частью регионального капитала. 

Природно-ресурсный капитал может существовать и успешно 

функционировать только в сочетании с производственным (произве-

денным) капиталом. Природные ресурсы, вовлеченные в процессы 

регионального общественного воспроизводства, становятся капиталом. 

Эти ресурсы воплощаются в зданиях, сооружениях, товарах, услугах, 

произведениях искусства, памятниках природы, культуры, истории и т. 

д. Обретая вторую жизнь они, при умелом использовании, становятся 

источником другой – исторической ренты, извлекаемой посредством 

туристического бизнеса, притока инвестиций, мигрантов, интеллекту-

альной собственности, имиджа территории, региональных брендов и 

других нематериальных активов. 

Все компоненты регионального капитала напрямую зависят от 

качественного и количественного состояния территориальной общно-

сти людей. Только человеческая деятельность, труд, приложенный к 

определенным природным или производственным объектам, делает их 

частью капитала и позволяет генерировать добавленную стоимость. 

Эффективность этого труда, его производительность и качество на-

прямую зависят от качеств труженика. Эти качества, а также числен-

ность населения и его состав определяют величину человеческого ка-

питала территории – главной составляющей всего регионального ка-

питала. Человеческий капитал уже сейчас составляет до 2/3 нацио-

нального богатства развитых стран мира и в перспективе его доля бу-

дет только расти. Люди из категории «главного элемента производи-

тельных сил» приобретают в статус главной цели национального и 
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регионального развития. Фундаментальность и долговременность реа-

лизации этой цели диктуют необходимость четкого осознания пер-

спективных целей и задач, обоснование ресурсов, источников и меха-

низмов их достижения. К перспективам формирования человеческого 

капитала (величины, структуры, свойств и качеств территориальной 

общности людей) страны и территории должны подходить особенно 

ответственно. Считается, что наиболее востребованными в перспекти-

ве будут такие качества как креативность, инновационность, граждан-

ская активность, ответственность и толерантность. В современной 

«экономике проектов» все больший удельный вес занимают нематери-

альные активы – интеллектуальная собственность (программное обес-

печение, произведения культуры и искусства, технологии, открытия в 

области медицины, биологии и т. д.). 

Финансовая часть регионального капитала представляет собой 

финансовые активы прямо или косвенно находящиеся в распоряжении 

региона. Это не только бюджет территории, но и ресурсы банковской 

сферы, страхового рынка, финансы предприятий, организаций, учреж-

дений, а также сбережения домохозяйств. Денежные потоки играют 

роль кровеносной системы, способствующей перетеканию капитала, 

трансформации одной части регионального капитала в другую, под-

держанию баланса между компонентами. Финансы составляют нема-

лую часть национального и регионального богатства и могут даже оп-

ределять специализацию (международные финансовые центры), а так-

же формировать имидж территории, способствуя ее инвестиционной 

привлекательности. 

Все компоненты регионального капитала «работают» на основ-

ной нематериальный актив территории – ее имидж. В формировании 

имиджа участвуют все элементы территориальной общественной сис-

темы региона. Образ территории, который складывается у мирового 

сообщества по поводу того или иного региона, представляет собой 

«мозаику», соединяющую в единое целое самые разнородные кусочки. 

В составлении этой мозаики участвуют и отдельные региональные 

бренды – уникальные природные и исторические объекты, корпорации 

и фирмы, товары, услуги, символы, легенды, выдающиеся личности т. 

д. Во многом, имидж территории – это накопленный капитал, служа-

щий источником исторической ренты. 

Процессуальный механизм капитализации региона можно ха-

рактеризовать как способ организации и функционирования расши-

ренного воспроизводства регионального капитала со свойственными 
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ему формами, методами, экономическими и социальными стимулами и 

правовыми основами. Он основан на действии объективных законов и 

нацелен на эффективное развитие социоэкономики региона. Механизм 

капитализации охватывает все сферы, виды деятельности и звенья тер-

риториального хозяйства, представляя собой совокупность и взаимо-

действие производственных, социальных, семейно-бытовых, этниче-

ских и прочих связей, функционирующих в виде определенных орга-

низационных форм (в том числе и территориальных) общественного 

воспроизводства. 

Система управления процессом региональной капитализации 

включает в себя следующие основные элементы: 

− планирование и прогнозирование, как центральное, ведущее 

звено в системе управления экономическим и социальным развитием 

территории, представленную комплексом мониторинговых, плановых, 

отчетных и оценочных показателей. Этот элемент системы региональ-

ного управления получил достаточно четкую правовую форму в виде 

федерального закона № 172 «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации». В законе регионы обязаны, а территории (муни-

ципалитеты) получили законодательно закрепленную возможность 

разрабатывать долгосрочные стратегии социально-экономического 

развития. В результате в стране выстраивается достаточно четкая и 

логичная система стратегического планирования, которая прежде от-

сутствовала. Закон предусматривает конкретный список документов 

(их 28), относящихся к системе стратегического планирования РФ. 

Процесс стратегического планирования в России – прерогатива феде-

рального уровня. 16 из 28 типовых документов разрабатываются на 

федеральном уровне, семь пунктов приходятся на уровень субъекта 

федерации, в компетенции муниципалитетов – лишь пять. Но в этой 

системе стратегического планирования, с точки зрения региональной 

капитализации, есть ряд «белых пятен». Наряду с несомненно положи-

тельным введением уровня макрорегионального планирования (два 

субъекта федерации и более), отсутствует аналогичный микрорегио-

нальный уровень (два муниципалитета и более). Региональный капи-

тал (особенно природно-ресурсный), как известно, «не признает» ни 

границ субъектов федерации ни границ муниципалитетов. Его эффек-

тивное использование возможно только при согласовании усилий всех 

заинтересованных территорий. На уровне субъектов федерации такая 

законодательная возможность теперь имеется, на уровне муниципали-

тетов – по прежнем нет. Другой момент связан с отсутствием в компе-
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тенции субъекта федерации отраслевого направления планирования. 

Объясняется подобная ситуация нарушением логики документа. В за-

коне на уровне субъекта РФ «изъят» раздел «Документы, разрабаты-

ваемые в рамках целеполагания по отраслевому и территориальному 

принципу», имеющийся на верхней ступени. Муниципалитеты разра-

батывают документы стратегического планирования (за исключением, 

документов, предусмотренных бюджетным кодексом) исключительно по 

желанию. Стратегия социально-экономического развития муниципалитета 

и план мероприятий по ее реализации в законе упоминаются, т.е. они бу-

дут иметь соответствующий правовой статус, о прогнозе и других доку-

ментах речи в документе не идет (статья 39); 

− организационные формы и структуру управления, как систему 

построения органов управления; 

− методы хозяйствования. Сочетание методов экономического 

стимулирования с ограничивающими и репрессивными методами, 

обеспечивающее согласование общегосударственных, корпоративных, 

частных, коллективных, территориальных и личных интересов; 

− общественные связи, их классификацию, структуру и прин-

ципы развития; 

− формы участия населения в управлении развитием региона, 

как предпосылки формирования гражданского общества и реализации 

интересов территориальной общности людей; 

− систему законодательно-правовых форм и методов регули-

рования процессов общественного воспроизводства на территории; 

− систему политических, идеологических, конфессиональных, 

этнических, социально-психологических и пр. факторов и отношений, 

обеспечивающих нормальное функционирование механизма регио-

нальной капитализации. 
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РЕГИОН В СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ 

Т.В. Субботина, Е.М. Бояршинова 

Пермский государственный научно-исследовательский университет 

614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15; e-mail: ada @psu.ru 

В сообщении рассматривается формирование природно-общественных систем, 
их строение и эволюция, специфика и новое видение региона. Предлагается социально-

эколого-экономическое районирование Пермского края, постановка проблем и пути их 
разрешения в рамках социально-экологической политики. 
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экономическое районирование, пространственная организация, социально-
экологическая политика. 

Результат эволюции земной цивилизации в настоящее время 

представлен трансформацией природы и общества. Изменение биоло-

гического вида от homosapiens до homofaber и homosocium предусмат-

ривает формирование общности людей, объединенных сначала кон-

кретной территорией, а затем и в целом земным пространством, вклю-

чая ноосферу (сферу разума). В настоящее время эта сфера может быть 

представлена информационной средой, выходящей за рамки земного 

пространства. Создание глобальных информационных систем или се-

тей обусловливается спутниковой связью. Расширение информацион-

ного пространства заставляет по-новому посмотреть на природно-

общественные системы и регионы. 

Комплексные природно-общественные системы формировались 

на основании систем природопользования (аграрной, индустриальной, 

неоиндустриальной или постиндустриальной) со временем меняя свои 

приоритеты, содержание и окружение. 

Так при аграрной системе хозяйствования формируется природ-

но-общественная система с повышенной ролью природы. Хозяйство 

региона основывается на использовании агроприродных ресурсов. 

Земля выступает средством, фактором производства и главной произ-

водительной силой. Жизнь в этой системе носит выборочный характер. 

Приоритеты направлены на выживаемость населения. Однако в данной 

системе можно выделить ядро (некую общность людей) и окружение 

(природу с небольшим вкраплением элементов экономической-

аграрной сущности). Формируются локальные места совместного 

проживания людей, проводится зонирование территории. Данная при-
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родно-руральная система привязывается к конкретной территории. 

Эволюция имела большие временные границы. Ее содержание со вре-

менем наполнялось такими инфраструктурными элементами как линии 

передвижения (дороги) и водоснабжения. Появляются элементы вос-

питания и образования. В данном случае мы не ставим себе цели осно-

вательно характеризовать все процессы становления данной аграрной 

системы выявили лишь основные тенденции, штрихи. 

С конца ХIX в. заявляет о себе природно-общественная система 

с акцентом хозяйственной деятельности на индустриализацию. Разви-

тие промышленности обусловливает развитие регионов. Здесь много 

разработок относительно различных территориальных образований: 

ЭПЦ Н.Н. Колосовского [1], ТПК Ю.Г. Саушкина [2]. В основу фор-

мирования индустриальной природно-общественной системы были 

положены принцип комплексности, выявление причинно-

следственных связей. Помимо общих мест проживания (населенных 

пунктов), здесь формируются пути сообщения, транспортные и эконо-

мические центры и как следствие – опорный каркас территории. При 

приоритетном экономическом развитии в данной системе появляются 

элементы, влияющие на повышение уровня жизни населения (сфера 

обслуживания). По всем позициям эта система стала соответствовать 

территориальной общественной системе (ТОС), так как в ней пред-

ставлены все элементы общественной жизни. 

По нашему мнению в настоящее время имеет смысл говорить о 

территориальных социальных эколого-экономических системах (ТСЭ-

ЭС), самым завершенным и сложным по своему содержанию образо-

ваниям. ТОС в данном случае имеет ядро – территориальную общ-

ность людей (ТОЛ) и окружающую среду. Причем если ТОЛ изменя-

ется качественно и количественно, то окружение расширяется, можно 

выделить такие виды окружения как экономическую, так и обществен-

ную среды с выделением таких составляющих как духовной, социаль-

ной, политической, экологической, информационной и т.д. [3]. 

В этой системе приоритеты меняются. Повышается роль ин-

формации, инноваций, духовности, политической активности. Это 

обусловливается новыми видами деятельности: оказанием различных 

услуг. Здесь приоритеты нацелены на качество жизни населения. Со 

временем данный уровень развития природно-общественной системы 

должен перейти к ноосферному – сформируется планетарная система: 

формирование гуманного общества. В данном случае на территории 

разного иерархического уровня формируются интегральные регионы: 
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самодостаточные и с ограниченными возможностями, перспективные 

и проблематичные. Возникает необходимость регулирования  их по-

ступательного развития. 

Сбалансирование возможностей и потребностей региона позво-

лит обеспечить оптимизацию их пространственной организации. Для 

этого необходимо провести дифференциацию территории региона по 

всем составляющим ее потенциала: природного, экономического, со-

циально-духовного, информационного, управленческо-

организационного. Данная дифференциация может быть проведена на 

основе социально-эколого-экономического районирования. 

Структурный каркас Пермского края сформировался под влия-

нием р. Кама и ее притоков. Кама была главной транспортной артери-

ей и ведущим фактором расселения населения, она исторически явля-

лась главной планировочной осью организации опорного и экономи-

ческого каркаса территории. По мнению М.Д. Шарыгина опорными 

центрами являются Красновишерск, Соликамск, Березники, Пермь, 

Краснокамск, Добрянка, Кунгур, Верещагино, Нытва, Оханск, Чайков-

ский, Чернушка [4]. 

Анализ пространственной организации социально-эколого-

экономических районов (СЭЭР) позволяет выявить диспропорции и 

несовершенства его пространственной организации, в том числе адми-

нистративно-территориального деления. Так на территории Пермского 

края было выделено 11 социально-эколого-экономических района (ри-

сунок).  

Для гармоничного развития выделенных районов, в рамках со-

циально-экономической политики в качестве приоритетных должны 

быть следующие стратегические цели: 1) стабилизация численности 

населения; 2) формирование социально безопасной среды; 3) повыше-

ние эффективности и прибыльности бизнеса, осуществляющего дея-

тельность на территории Пермского края; 4) увеличение доходов насе-

ления; 5) повышение качества инфраструктуры регионального значе-

ния; 6) развитие межрегиональных и международных транспортных 

связей; 7) привлечение инвестиций и улучшение инвестиционного 

климата в Пермском крае; 8) обеспечение безопасной экологической 

среды.  

Для наиболее проблематичных территорий кроме общих на-

правлений необходимо проработать частные мероприятия.  

В основе логики выбора данных пяти социально-эколого-

экономических районов лежит региональная политика, выбранные 
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районы служат основой для реализации региональной политики в об-

ласти территориальных диспропорций и совершенствования админи-

стративно-территориального деления, оптимизации территориальной 

организации Пермского края. 

Чердынско-Красновишерский СЭЭР имеет средний уровень раз-

вития экологической ситуации, напряженную экономическую, соци-

ально-демографическую ситуацию. Этим обусловлен низкий уровень 

жизни населения и высокий миграционный отток, отрицательный ес-

тественный прирост населения. Для территории характерен ряд про-

блем связанных с несовершенством пространственной организации 

территории: малая людность населенных пунктов (менее 50 чел.) – д. 

Черепаново, д. Тиминское, д. Нюзим, с.Тулпан, д. Русиново,  с. Боль-

шой Кикус, д. Слобода, д. Верхний Шакшыр; отсутствие круглогодич-

ной транспортной доступности поселений, отсутствие социально-

бытовой, экономической, культурной инфраструктуры – п. Сыпучи, п. 

Акчим; наличие двух ядер тяготения в Чердынском муниципальном 

районе и конкуренция центров (г. Чердынь, пгт Ныроб). В районе 

предлагается переселение населения из рада населенных пунктов, с 

последующей их ликвидацией в рамках государственной программы о 

переселении, укрупнение и изменение статуса населенных пунктов.  

Коми-Пермяций СЭЭР (Гайнский, Кочевский, Косинский, Юр-

линский, Юсьвинский, Кудымкарский муниципальные районы, город-

ской округ Кудымкар) характеризуется низким уровнем развития эко-

номики, средним уровнем развития социально-демографической си-

туации и относительно хорошей экологической обстановкой. В Ку-

дымкарском районе в связи с отсутствием круглогодичной транспорт-

ной доступности, очень малой людностью поселений (1–3 чел.), отсут-

ствием социально-экономической, культурной и другой инфраструк-

туры планируется переселение населения из следующих населенных 

пунктов: Белоевское сельское поселение – деревни Гордина, Королева, 

Осипова, Ошибское сельское поселение – деревня Сенькашор, поселок 

Шавроль, Верх-Иньвенское сельское поселение – деревни Подволоч-

ная, Таскалева, Еремушкина, Кузулова, Ленинское сельское поселение 

– деревни Косогор, Канамова, Спасова, Степановское сельское посе-

ление – деревня. Боярская. В Юрлинском районе переселение необхо-

димо в Усть-Зулинском сельском поселении – п. Усть-Пышья в связи с 

отсутствием круглогодичного транспортного сообщения, отсутствием 

социально-бытовой и социально-культурной инфраструктуры. 
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Сивинско-Карагайско-Ильинский СЭЭР состоит из Сивинского, 

Карагайского, Ильинского муниципальных районов. Он имеет средний 

уровень развития социально-экономической и высокий уровень разви-

тия экологической ситуации. Ильинский муниципальный район разде-

лен естественным барьером – заливом р. Кама на северную и южную 

части, вследствие чего существуют проблемы несовершенства адми-

нистративно-территориального деления (два крупных ядра тяготения – 

г. Чермоз и пгт. Ильинский). Северная территория может тяготеть к 

Верещагинско-Нытвенскому социально-эколого-экономическому мик-

рорайону, южная часть территории – к Пермско-Краснокамско-

Кунгурскому социально-эколого-экономическому микрорайону. Вто-

рой сценарий развития может быть обусловлен повышением статуса 

районного центра и перенос его в Чермоз. В этом случае район будет 

функционировать в традиционных границах. 
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Интегральное социально-эколого-экономическое районирование Пермского края 

Осинско-Бардымский СЭЭР (Осинский, Бардымский, Еловский 

районы) имеет высокий уровень развития демографической и средний 

уровень развития социально-экономической ситуации. Разделение 

водным барьером Осинского муниципального района привело к несо-

вершенству административно-территориального деления, связанного с 

тем, что часть населенных пунктов оторвана от основной территории 

района и не имеет транспортного сообщения с районным центром, 

который в свою очередь не является ядром тяготения для них. Предла-
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гается отнести эти населенные пункты к прилегающему Оханскому 

району. В частности, территория Верхнедавыдовского сельского посе-

ления прилегает к территории Оханского муниципального района. По-

селение не имеет круглогодичного транспортного сообщения с Осин-

ским районом и его центром. Беляевское сельское поселение Оханско-

го муниципального района берет на себя все социально-культурные и 

социально бытовые инфраструктурные функции.  

Соликамско-Добрянский СЭЭР включает Соликамский, Усоль-

ский, Александровский, Добрянский муниципальные районы, город-

ские округа –  Соликамск, Березники.  Уровень развития демографиче-

ской ситуации здесь ниже среднего: высокая смертность, очень низкая 

рождаемость, высокий миграционный отток населения. По уровню 

развития экономической ситуации достаточно высокие показатели, 

особенно выделяются Усольский и Александровский районы, города 

Березники и Соликамск. Низкий уровень развития социально-

экономической и экологической ситуации. Проблемы  Соликамского 

муниципального района обусловлены отсутствием транспортной ин-

фраструктуры поселка Красный Берег, автобусное сообщение осуще-

ствляется через г. Красновишерск. Предлагается изменение в админи-

стративно-территориальном делении, отнести пос. Красный Берег к 

территории Красновишерского муниципального района. Укрупнение 

мелких населенных пунктов с численность населения менее 50 чел. – 

деревни Бурена, Ульва, Никино и переселение населения из поселко-

вУсть-Сурмог, Дерюкрутики. 

В Усольском муниципальном районе разделение территории 

водным барьером приводит к тяготению населения к разным центрам – 

г. Березники, г. Соликамск и г. Усолье. Предлагается укрупнение насе-

ленных пунктов с численностью населения менее 50 чел. – деревни 

Володина Камень, Пимшино, Верхние Новинки, Малютина, Жуклино. 

Разделение Соликамского и Усольского муниципальных рай-

онов водным барьером привело к тому, что правобережные и левобе-

режные территории этих муниципальных районов имеют тяготение 

между собой и могут быть объедены.  

Таким образом, для различных регионов, в том числе и для 

Пермского края характерен ряд проблем пространственной дифферен-

циации территории, связанный с неравномерностью его развития, ба-

зирующегося как на традиционные (экономические, природные, чело-

веческие), так и инновационные (информационные, управленческо-

организационные, социально-духовные) факторы.  
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The report describes formation of natural-social systems, their structure and evolution, 
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РОЛЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ В РАЗВИТИИ  
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В тексте рассматривается развитие страхового сектора в рыночных условиях 

РФ. Представлен анализ динамики основных общероссийских показателей страховой 

сферы. Выполнена характеристика нормативно-правовой базы страхования РФ.  
Ключевые слова: нормативно-правовая база страхования; уставной капитал 

страховых организаций; договора страхования; добровольное страхование; обязательное 
страхование. 

Новый этап становления страхового сектора связан с началом 

рыночных, в том числе институциональных преобразований в стране и 

принятием пакета документов о создании Российской страховой ком-

пании (Постановление Правительства РФ «О создании Российской 

                                                 
© Суменкова Л.А., 2015 



193 

 

государственной страховой компании» от 10.02.92 г. № 76). Тогда про-

изошло акционирование Госстраха РСФСР и образовался Росгосстрах 

[3;5]. За последующие двадцать лет было принято 12 законов, 13 поста-

новлений 24 приказа, 1 указ и 2 распоряжения, что суммарно составля-

ет более полусотни (включая главы в кодексах) нормативно-правовых 

актов, реформирующих отечественную страховую деятельность.  

С установлением правовой государственности урегулировалась 

система страховых отношений (основных положений ведения деятель-

ности), которая напрямую зависела от социально-экономических про-

цессов в стране. Наиболее наглядно сложившуюся ситуацию отражает 

динамика основных страховых показателей. Так, например, после вступ-

ления в силу Закона N 4015–1»Об организации страхового дела в Рос-

сийской Федерации» от 27.11.1992 [2], были определены участники 

страховой деятельности и появились возможности открытия страхо-

вых организаций (рис. 1). 

 
Рис. 1 Динамика страховых организаций России (составлено по [1]) 

За период 1992–1995 гг. общее число страховых организаций 

возросло в 2 раза (с 900 до 2000). Однако после дефолта 1998 г. их 

число стало сокращаться и на начало 2000-х достигло минимума (чуть 
больше 1000). Небольшой подъем наметился до 2002 г. (с приходом меж-

дународных страховщиков). Однако общая тенденция за 10 лет наблюда-

ется в сторону сокращения числа игроков страховой деятельности. На 

2013 г. – около 500 организаций, что в 2 раза меньше, чем в 1992 г. Преоб-

ладающая часть страховщиков сосредоточена в Центральном Федераль-

ном округе (ФО), а наименьшая – в Дальневосточном ФО и, начиная с 

2004 г., в Южном ФО. В каждом ФО наблюдается общероссийская 

ситуация по сокращению страховых организаций [1]. 
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Однако общая сумма уставного капитала страховых организа-

ций наоборот, имела тенденцию к возрастанию (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика совокупного уставного капитала страховых организаций РФ  

(по всем видам собственности (составлено по [1]) 

В период становления рыночных условий общая сумма уставного 

капитала страховых организаций составляла около 3 млн руб. За 1994-

1996 гг. значение показателя увеличилось в 70 раз (около 200 млн руб.). 

Несмотря на уменьшение числа страховых организаций и фиксируемого 

недоверия со стороны страхователей, к началу 2000-х сумма по уставному 

капиталу приблизилась к 2 млрд руб. Резкий подъем наблюдался в после-

дующий пятилетний период (2001–2006 гг.), когда максимальный устав-

ной капитал составил более 23 млрд руб. Именно тогда произошло «за-

крепление» страховой деятельности в отраслях экономики страны и при-

ход на рынок иностранных страховщиков. В годы мирового финансового 

кризиса наблюдается снижение данного показателя почти в 2 раза (до 14 

млрд руб.). Однако, начиная, с 2011 г. намечается положительная динами-

ка по увеличению уставного капитала страховых организаций (более 22 

млрд руб. на 2013 г.) [1].  

От количества страховщиков и экономической обстановки страны 

зависит общее число заключаемых договоров (рис. 3). Так, за 1992 г. было 

заключено около 100 млн договоров страхования. С 1995 г. начинается 

резкий спад и через 3 года число заключаемых договоров снижается до 

минимума (чуть больше 70 млн). Основной причиной выступает неста-

бильная экономическая ситуация в России и, естественно, недоверие 

населения к услугам страховщиков. За следующие 5–7 лет данный показа-

тель достигает уровня 1992 г. Начиная с 2006 г. фиксировалась новая вол-

на подъема и число договоров приближалось к 150 млн. Однако годы ми-

рового экономического кризиса снова понижают показатели. Увеличе-

ние значений началось после 2010 г. и продолжалось до 2013 г. В на-
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стоящее время общее число заключаемых договоров страхования на-

считывает около 140 млн в год. Общероссийская ситуация практиче-

ски полностью повторяется только в Центральном ФО. В других окру-

гах общее число договоров страхования всегда было незначительно. 

Самые максимальные показатели зафиксированы на начало 1990-х гг. 

(Приволжский ФО около 40 млн). Особых подъемов или спадов не 

наблюдалось (за исключением 2007 г.) в Северо-Западном ФО, с мак-

симумом за весь период около 20 млн сделок). Однако общее число 

постепенно снижается во всех округах, исключая Центральный ФО [1]. 

 
Рис. 3. Динамика заключаемых договоров России (составлено по [1]) 

 
Рис. 4. Динамика соотношений страховых премий по добровольному и обязатель-

ному страхованию (составлено по [1]) 

Отношение к страхованию как к социально значимому инстру-

менту рыночной экономики относят к периоду обсуждения проекта 
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закона об обязательном страховании гражданской ответственности вла-

дельцев автотранспорта (2000 г.) [7]. В новых условиях рыночной эконо-

мики в России закономерно возникает ряд предпосылок для развития как 

классических видов страхования (по мировым образцам), так и специ-

фических, в том числе конъюнктурных [4]. В структуре собираемых 

премий в период 2007–2011 гг. на долю физических лиц приходилось 

приблизительно 25%. Начиная с 2012 г. данный показатель по соби-

раемым премиям увеличился вдвое и составил более 50%. При этом 

1/3 часть всех премий физических лиц приходится на добровольные 

виды страхования (усиление роли населения в страховой деятельно-

сти). Таким образом, графически выраженное соотношение объемов 

страховых взносов физических лиц (население) и юридические лица 

(организации, предприятия) имеет волнообразный тренд. В целях уре-

гулирования системы страхования происходит усиление роли обязатель-

ного страхования у населения (рис. 4). 

С началом рыночных преобразований в России доминировали доб-

ровольные виды страхования (до 90%). Однако и в обязательном страхо-

вании наметились положительные перспективы (1996 г. более 40%), но к 

началу 2000-х гг. общие объемы увеличились в сторону добровольного (до 

80%). Причем, введение целого ряда законодательных документов (Феде-

ральный закон № 52-ФЗ от 28.03.1998 «Об обязательном государственном 

страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на 

военные сборы…», Федеральный закон № 40-ФЗ от 25.04.2002 «Об обя-

зательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» и т.д.) не исправило ситуацию [6, 7]. Тем не 

менее, за следующее десятилетие объемы по обязательным видам пре-

высили показатели 1990-х гг. (2008–2010 гг. – более 60%). Этому спо-

собствовало увеличение покупательской способности граждан (дос-

тупные кредиты) на приобретение автотранспорта, повышение объе-

мов транспортных услуг. Резкий подъем показателей добровольного 

страхования фиксируется после мирового экономического кризиса в 

2012–2013 гг. (около 80%) [1]. Возможно, данное положение связано с 

относительным повышением общего благосостояния населения, а так-

же расширением функций и развитием инфраструктуры страховых 

услуг. 
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УКОРЕНЕННЫЙ СЕКТОР В ПЛАНИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Н.М. Сысоева 

Иркутский научный центр СО РАН, Институт географии  

им. В.Б. Сочавы СО РАН, ИГУ 

664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 134, e-mail: syssoeva@oresp.irk.ru 

В статье предлагается пересмотр объекта регионального планирования, в каче-

стве которого должен выступать сектор так называемой укорененной экономики. Его 
критерий в виде доли доходов населения от предпринимательства и от собственности 

позволяет оценить вовлеченность активной части местного сообщества в воспроизвод-
ственную деятельность, рассматриваемой в социально-экономических программах раз-

вития как наиболее важный фактор развития региона. Из всего спектра предпринима-

тельства анализируются интеллектуальные виды деятельности в сибирских регионах, 
как наиболее привлекательные для молодежи.  

Ключевые слова: стратегическое планирование, укорененность экономики, ре-

зидентский сектор, малое и среднее предпринимательство, интеллектуальные виды дея-
тельности. 

В настоящее время государственная политика по отношению к ре-

гионам осуществляется через стратегическое планирование развития 

отдельных частей страны. Такая же система планирования реализуется 

на региональных уровнях. Федеральный закон «О стратегическом пла-

нировании» регулирует все ее аспекты. 

Региональные власти в Сибири всегда опираются на ключевые 

звенья региональных хозяйственных систем, на предприятия по добы-

че и переработке природного сырья. При получении регионами, их 

управляющими органами, самостоятельности в планировании и управ-

лении экономикой эти производства ушли из их сферы воздействия. 

Зависимость этих отраслей и их конкретных предприятий от местных 

трудовых ресурсов и земли оказалась несоизмеримо меньше, чем зави-

симость всей региональной системы от их решений, принимаемых вне 

территории, но влияющих на ее состояние. Поэтому все требуемые 

процедуры по программному планированию территориального разви-

тия в регионах выполняются, но их результаты не приводят к значи-

мым сдвигам в экономическом облике территорий. Основные состав-

ляющие таких планов, особенно в ресурсных регионах – углубление 

переработки сырья и повышение технологического уровня производ-
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ства – не могут выполняться силами региона, а корпорации в них не 

заинтересованы.  

В ведении регионов остается другая часть экономики, которая в 

плановом хозяйстве не выделялась и не идентифицировалась, а в сущ-

ности своей имела вспомогательное значение в приоритетах общест-

венного развития, хотя именно она во многом определяла реальное 

благосостояние местного населения. В рыночных условиях эта среда 

также не получила отражения в экономической и географической нау-

ках в форме единой теории или даже термина. Но именно эта часть 

экономического комплекса региона является основой развития самоор-

ганизации в обществе, формирует базу для предпринимательства ши-

роких слоев населения и является реальным объектом регулирования 

для региональных органов власти. 

Эту часть экономики региона можно назвать резидентским сек-

тором, который может быть идентифицирован кругом производств, 

зарегистрированных на этой территории и платящих в налоги в ее 

бюджет. Сами региональные правительства выделяют его в виде мало-

го и среднего бизнеса. Эти понятия не тождественны, хотя можно ска-

зать, что большая часть малого и среднего бизнеса зарегистрирована в 

регионе. Роль этого сектора – накопление собственного экономическо-

го богатства в регионе, воспроизводственного потенциала, который 

зависит от самого общества.  

Для анализа резидентского сектора мы использовали понятие 

укорененности региональной экономики в общественные структуры, 

ее зависимости от местного сообщества [5;8]. То есть внутренним дви-

гателем развития для территории являются какие-либо активы рези-

дентов региона, которыми они могут распоряжаться, и их предприни-

мательская активность. Соответственно критерием такой укорененно-

сти мы представили долю доходов населения от собственности и 

предпринимательства. Этими двумя факторами самая активная часть 

общества привязана к территории [7]. При этом необходим анализ то-

го, чем именно занимаются резиденты, т.к. высокий уровень укоре-

ненности может быть обусловлен большой долей вынужденного пред-

принимательства, связанного с поиском средств существования при 

отсутствии рабочих мест, которая не выделяется в структуре малого и 

среднего бизнеса. Двигает развитие добровольное предпринимательст-

во, который повышает статус человека в обществе и дает ему более 

высокое материальное благополучие по сравнению с работой по най-

му.  
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Наиболее привлекательными для добровольного предпринима-

тельства являются так называемые интеллектуальные виды деятельно-

сти. В любой программе при описании потенциала региона указывает-

ся образовательный уровень населения, который связывается с инно-

вационными перспективами. При этом мы осознаем, что значительная 

его часть уходит во внешние структуры и развивается вне резидент-

ского сектора. 

К сожалению, статистика, дает укрупненные виды деятельно-

сти, не подразумевающие таких категорий. Поэтому мы взяли проме-

жуточные итоги статистического обследования малого и среднего биз-

неса, которое проводится Росстатом раз в пять лет. В этих обследова-

ниях используются более дробные группы видов деятельности. В 

окончательных итогах таблицы содержат уже стандартные для Росста-

та категории. Следующее обследование должно произойти в 2015 г. В 

выборке от 2010 г. к интеллектуальным видам деятельности могут 

быть отнесены финансовая деятельность, операции с недвижимым 

имуществом, деятельность, связанная с использованием вычислитель-

ной техники и ИТ, научные исследования и разработки [2]. 

В структуре занятости в малом и среднем бизнесе эти 4 позиции 

составляют по стране – 8,4%, а в сибирских регионах – 8,1%, т.е. почти 

общероссийский уровень. Но среди регионов Сибирского федерально-

го округа существуют достаточно большие различия. Низкий уровень 

– с одной стороны, это бедные регионы: Республики Алтай, Тыва, За-

байкальский и Алтайский края, а с другой – северные богатые районы: 

Ямало-Ненецкий округ, место добычи газа, и Югра – наш основной 

нефтяной район. Этим районам такая деятельность и не требуется – 

это внутренние колонии страны. Выше среднего – Кемеровская об-

ласть – лидер, за ней Новосибирская, Томская и Омская области, т.е. 

развитые области с перерабатывающей промышленностью. 

В структуре интеллектуальной деятельности преобладает заня-

тость в операциях с недвижимостью – и в стране, и в Сибири, при этом 

в Сибири их доля несколько выше. Абсолютный лидер – также Кеме-

ровская область, этим и обеспечившая себе первое место в общем объ-

еме интеллектуальных услуг малого и среднего бизнеса. Весьма незна-

чительна доля финансовой деятельности, связанной с территорией, что 

обусловлено концентрацией финансовых ресурсов в столицах. Две 

оставшихся позиции – деятельность, связанная с использованием вы-

числительной техники и информационных технологий и научные раз-

работки относятся к категории деловых услуг, которые в Глобальном 
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мониторинге предпринимательства выделяют как оказывающие наи-

большее воздействие на экономическое развитие через свой инноваци-

онный потенциал [1]. Доли занятых в этих услугах невелики как в Рос-

сии, так и в Сибири, но в Сибири чуть меньше. Лидер здесь – Томская 

область, более чем в два раза превосходящая российский уровень. 

Именно эти две позиции вместе дают крайне высокую отрицательную 

корреляцию (- 0,8) со средними данными по миграции за последние 10 

лет для сибирских регионов. Т.е. этот маленькая доля является своеоб-

разным индикатором отношения населения, особенно молодого, к сво-

ему региону.  

Во всех выделенных видах деятельности доля выручки в общей 

выручке страны или региона, как правило, меньше, чем занятых, за 

исключением финансовой деятельности. Можно сказать, что эти от-

расли менее доходны на одного занятого, чем материальные отрасли. 

Однако эта сфера – наиболее трудная для контроля за доходами, т.е. ее 

показатели всегда занижены, а в случае использования налога на вме-

ненный доход они отражают только минимальную оценку дохода 

предприятия. 

Можно сказать, что в таких ресурсных регионах, как сибирские, 

местные власти не могут развивать интеллектуальные виды деятельно-

сти, поскольку на них объективно низкий спрос. Но пример Томской 

области, нефтедобывающего региона, показывает, что развитие науч-

ного сектора – это результат не рыночных сил, а вполне конкретных 

действий. В 1990-х – начале 2000-х гг. в этот сектор были целенаправ-

ленно вложены деньги «Юкоса».  

Подобные начальные вливания реальны на уровне регионов, но 

они размываются в общих фондах по поддержке малого предпринима-

тельства независимо от вида деятельности, при этом предпочтение 

отдается материальным производствам. Кроме того, на региональном 

уровне возможно устранение других препятствий для накопления ка-

питала в этих отраслях. Так отрицательное воздействие оказал закон 

94 о государственных закупках, по которому в качестве главного ори-

ентира для закупок продукции, для государственных нужд, в том числе 

и интеллектуальных услуг, выступала цена, а не содержание или уро-

вень услуги. Вслед за государством оплату этих услуг стал снижать и 

частный сектор. Кроме того, нестандартность и уникальность таких 

услуг стали дополнительным фактором коррупции в тендерах, ухода 

от налогов [3]. При попустительстве региональных властей в тендерах 
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крупных компаний всегда проигрывают местные поставщики товаров 

и услуг [4].  

В докладе приведены данные по малому и среднему предпри-

нимательству в регионах, но это только часть укорененного бизнеса. 

Традиционная версия укорененности, основанная на социальных взаи-

мосвязях и формировании на их основе сетевых структур, которые 

связывают территорию с внешним миром [6;8], дает теоретическую 

базу для включения в эти взаимосвязи внешних экономических игро-

ков (финансово-промышленных компаний) на основе повышения их 

зависимости от региональной институциональной среды и субкон-

трактных связей с местными производствами. То, о чем мечтает мест-

ная власть – повысить глубину переработки сырья – идет через потен-

циал местного сообщества, потому что в дело вступают уже новые 

технологии, расширяются возможности инноваций, двигается вперед 

инженерная мысль и расширяется поле приложения интеллекта для 

местного населения. Пример этому – та же Томская область. 

Задача власти – вживлять эти сети в свое сообщество и на этой 

основе генерировать их дальнейшее развитие, т.е. часть управления 

этими сетями должна осуществляться уже на месте, резидентами, и 

капитал, заработанный этими сетями, накапливаться на территории. 

Это не только производство, это региональные банки, другие местные 

инвестиционные институты, которые должны отразиться не столько в 

стоимости ВРП, сколько в доходах резидентов территории. И тогда, 

при развитии множества таких самостоятельных экономических цен-

тров, способных наращивать собственные связи, можно будет гово-

рить, об интеграции национального экономического пространства, и 

далее – об интеграции в мировую экономику в качестве экономически 

сильных субъектов, а не поставщиков сырья. Поэтому стратегическое 

планирование развития региона не должно дублировать корпоратив-

ные стратегии, а формировать собственные концепции наращивания 

укорененного бизнеса, уяснив возможности использования интеллек-

туального и предпринимательского потенциала регионального сооб-

щества и ставя своей целью накопления инвестиционного и потреби-

тельского капитала его гражданами, а не государством. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 

14-46-04145). 
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР СИБИРИ:  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ (1817–1987 гг.) 

О.В. Сысоева  

Иркутский научный центр СО РАН 

664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова 134, e-mail: st-olya@mail.ru 

Выделены два этапа в развитии банковского сектора на исследуемом промежут-
ке времени. Проанализированы особенности банковского сектора на каждом этапе. По-

казана связь развития банковской деятельности и территориального развития Сибири. 
Сделаны выводы о пространственных особенностях в территориальной организации 

банковского сектора в Сибири. 

Ключевые слова: банковская система, городские общественные банки, геогра-
фия банковской деятельности, пространственные особенности, Сибирь. 

В период 1817–1987 гг. можно выделить два основных этапа в 

развитии банковского сектора в Сибири: начальный (до 1917 г.) и со-

ветский (1917–1987 гг.). В целом, они повторяют историю формирова-

ния банковского дела в России и СССР, но в сибирских регионах при-

обретают свои особенности. 

Первый банк в урало-азиатской части России появился в 1817 г. 

Это отделение банка долгое время оставалось самым восточным, об-

служивающим огромную сибирскую территорию. Негосударственные 

кредитные учреждения Сибири были образованы в 30-40-х гг. XIX в. в 

виде городских общественных банков. Инициаторами их создания бы-

ло купечество: банк сиропитательного дома Е.М. Медведниковой (Ир-

кутск, 1836) и Сибирский общественный банк купца А.Я. Попова 

(Томск, 1843). Однако это были единичные кредитные организации, не 

влиявшие решающим образом на развитие хозяйства сибирских терри-

торий. Создание сети банков было связано с фундаментальными ре-

формами 60-х гг. XIX в. 

На первом этапе банковский сектор Сибири был представлен 

отделениями Государственного банка (1-й, верхний уровень банков-

ской системы) и частными кредитными учреждениями (2-й уровень), 

среди которых наиболее важную роль играли акционерные коммерче-

ские банки, пришедшие в основном из европейской части император-

ской России, и уже упоминавшиеся городские общественные банки, 

которые по сути являлись местными кредитными учреждениями. К 

концу XIX в. последних насчитывалось почти полтора десятка. Они 

действовали во всех сибирских регионах: в Тобольской (Тобольск, 

Тюмень, Тара, Ишим, Тюкалинск, Курган), Енисейской (Красноярск), 
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Иркутской (Иркутск, Верхнеудинск, Троицкосавск), Томской (Томск, 

Бийск, Барнаул) губерниях, в Акмолинской области (Омск). Поскольку 

банки находились в городской собственности, получаемая ими при-

быль шла на развитие и благоустройство города, социальных учрежде-

ний. 

Акционерные коммерческие банки получили существенное раз-

витие в конце 90-х гг. XIX в. во многом вследствие строительства 

Транссибирской железной дороги. В капитале данных учреждений 

принимали участие иностранные средства, поэтому, за счет большого 

объема имеющихся ресурсов, они кредитовали крупные, инфраструк-

турные, промышленные проекты, достаточно быстро вытеснив из этой 

сферы местные кредитные учреждения, вынужденные обслуживать 

более мелкие производства, торговлю и крестьянские хозяйства. Так, 

французско-русский банковский синдикат (Учетно-ссудный банк, Пе-

тербургский международный банк, Русский банк и Торгово-

промышленный банк) стал учредителем акционерного общества «Ал-

тайская железная дорога», целью деятельности которого являлось 

строительство железной дороги Новониколаевск – Семипалатинск. В 

Сибири и на территории Дальнего Востока вплоть до 1917 г. так и не 

было создано ни одного местного акционерного банка. Можно пред-

положить, что географический фактор в виде территориальной уда-

ленности крупных городов друг от друга, т. е. разобщенности мест 

концентрации капиталов и слабой транспортной доступности не спо-

собствовали образованию акционерных обществ. 

Формирование территориальной системы банков Сибири про-

исходило под влиянием нескольких региональных факторов, среди 

которых особое значение имеют два основных: 1) интенсивное разви-

тие сети железных дорог в Азиатской России; 2) результаты геологи-

ческих изысканий Горного департамента в 1880–1890-х гг., которые 

подтвердили предположения М.В. Ломоносова и его последователей 

об огромных запасах минерального сырья в недрах Сибири. Спрямле-

ние тракта резко снизило значение макрогеографического положения 

важнейшего таможенного центра востока России – г. Троицкосавск, 

который навсегда потерял свое исключительное положение. В целом, 

развитие железных дорог сделало эффективными перевозки крупно-

тоннажных грузов (лес, уголь, железная руда и др.) на большие рас-

стояния, поэтому в узлах их формирования стали развиваться полюса 

роста второго уровня с отделениями столичных коммерческих банков 

(Барнаул, Бийск, Курган, Чита). 
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Среди общероссийских факторов, повлиявших на становление 

пространственной системы банков – денежная реформа Витте, столы-

пинская земельная реформа, обеспечившая внедрение в сельскохозяй-

ственный оборот новых земель и огромный сдвиг производительных 

сил на восток страны. Так, за период 1906–1913 гг. в Сибирь из евро-

пейской части императорской России переселилось около 3 млн чел. 

(только в Алтайском крае было основано порядка 3 тыс. населенных 

пунктов). 

Развитие банковской сферы на территории Сибири происходило 

неравномерно. В XIX в. выделялись два ведущих финансово-

кредитных и торговых центра – Томск и Иркутск, превосходившие 

другие сибирские города по численности населения и купеческого со-

словия. Наиболее крупные отделения Государственного банка в Сиби-

ри – отделения 2-го разряда (от разряда зависели возможности отделе-

ний по объемам кредитных займов), – базировались именно в этих го-

родах. Однако в начале ХХ в. они уступили свои позиции Омску и Но-

вониколаевску, хотя продолжали играть заметную роль в социально-

экономическом развитии макрорегиона. К 1917 г. в Сибири была 

сформирована опорная сеть (каркас) из отделений Государственного 

банка, акционерных коммерческих банков и городских общественных 

банков, которая сохранила свои основные пространственные черты на 

многие десятилетия, даже несмотря на смену государственного строя 

страны [4]. 

Банковский сектор СССР после Гражданской войны и образова-

ния нового государства фактически не имел вектора развития, его ре-

организация в первое послевоенное десятилетие проходила в опреде-

ленной степени под воздействием рыночных факторов. Однако взятый 

политический курс страны внес свои коррективы в функционирование 

кредитных учреждений, которые в дальнейшем перешли в государст-

венную собственность и развивались по другим, нерыночным законам. 

Ключевыми характеристиками второго этапа развития банков-

ского сектора являются его централизация и функционирование на 

принципах командно-административного управления. Становление 

банковской сферы Сибири в годы советской власти не имеет ярко вы-

раженной специфики и повторяет черты, присущие банковской систе-

ме СССР, поэтому рассмотрение функционирования кредитных учре-

ждений на территории СФО может быть сведено к анализу принципов 

построения банковской системы страны в целом. 
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В 20-е гг. ХХ в. с развертыванием новой экономической поли-

тики (НЭП) произошел виток активации коммерческо-банковской дея-

тельности. Коммерческий кредит и вексельное обращение являлись 

важнейшими чертами хозяйственной жизни страны [3]. К 1925 г. 

сформировалась развитая система кредитных учреждений [2]. Дея-

тельность банковских организаций носила конкурентный, коммерче-

ский характер: банки самостоятельно устанавливали процентные став-

ки по вкладам, искали ссудополучателей и регулировали другие пара-

метры своей работы. Однако развитие по такой траектории продолжа-

лось всего несколько лет. 

Экономическая ситуация в стране стала ухудшаться ко второй 

половине 1920-х гг. Импульсы, данные НЭПом, перестали работать. 

Одновременно происходила централизация управления кредитными 

потоками. Изменения были связаны и с установлением процентных 

ставок, и с распределением кредитов: эти показатели стали строго рег-

ламентироваться. Таким образом, была вымыта сущность коммерче-

ских основ кредита. В дальнейшем (в конце 1920-х–начале 1930-х гг.) 

в СССР была проведена кредитная реформа, коммерческий кредит был 

окончательно упразднен. Все операции по кредитованию стали осуще-

ствляться через конторы и отделения Госбанка СССР и отделения бан-

ков долгосрочных вложений (Промбанк, Сельхозбанк, Всекобанк и 

Цекомбанк). Основные задачи функционирования Госбанка страны 

были сформированы в соответствии с принципами советской плановой 

экономики: в его руках сосредоточились все вопросы, связанные с 

движением денежно-кредитных средств, перераспределением капитала 

внутри экономики. На последующие 60 лет Госбанк СССР стал еди-

ным эмиссионным, расчетно-кассовым центром, центром кредитова-

ния отраслей народного хозяйства и международных расчетов, а с 1962 

г. после передачи в его управление системы сберегательных касс – 

самым крупным банком в мире по объему активов [1]. 

Взятый курс на индустриализацию изменил характер ссудных 

операций. Если в период НЭПа преобладали краткосрочные займы, то 

ввод в строй за период 1928–1940 гг. около 9 тыс. крупных промыш-

ленных предприятий требовал, в первую очередь, значительных долго-

срочных ресурсов. Нужды капитального строительства удовлетворя-

лись в значительной степени с помощью государственных займов, то 

есть, за счет средств населения. Промышленное освоение Сибири спо-

собствовало урбанизационному росту. В советский период появились 

Норильск, Саянск, Шелехов, Усть-Илимск, Ангарск, Железногорск, 
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Стрежевой, Саяногорск, Северобайкальск, Селенгинск, Борзя и другие 

населенные пункты. Необходимость в аккумуляции денежных ресур-

сов привела к развитию сети сберегательных учреждений в сельской 

местности. Число сберегательных касс стремительно увеличивалось: 

если к концу 1926 г. их количество достигало 14,5 тыс., то в 1979 г. 

функционировало чуть менее 80 тыс., таким образом, произошел су-

щественный рост показателя обеспеченности населения банковскими 

офисами. При общем низком уровне жизни в стране аккумуляция 

средств физических лиц и их трансформация в инвестиции сыграли 

весомую роль в осуществлении планов по ускоренному наращиванию 

промышленного потенциала. 

Становление банковской системы полностью зависело от на-

правлений развития народного хозяйства. Основное отличие террито-

риальной организации банковского сектора страны на данном этапе от 

территориальной организации банковского сектора досоветского, на-

чального, периода состояло в плановом, административном характере 

ее формирования. Принятие решения об открытии очередного подраз-

деления исходило из финансового центра – г. Москвы. До 1919 г. по 

особенностям размещения кредитных организаций можно было кос-

венно судить об общем уровне социально-экономического развития 

регионов. С 1930-х гг. концентрация банковских отделений, осуществ-

лявших финансирование отдельных отраслей экономики, предопреде-

лялась «сверху» и не являлась следствием конкурентных администра-

тивных, финансовых или социально-экономических преимуществ дан-

ной территории, хотя и была связана с необходимостью реализации 

планов по индустриализации. 

К концу первого этапа развития банковского сектора Сибири 

была создана двухуровневая система деятельности банков. К 1917 г. 

был в значительной мере определен банковский ландшафт Сибирского 

макрорегиона, сохранивший свои черты и в настоящее время. При 

этом местные банковские учреждения возникали достаточно быстро, 

но они не успевали нарастить активы для конкуренции с внешними 

кредитными структурами. Из крупных промышленных секторов они 

вытеснялись капиталом банковских организаций, пришедших с евро-

пейской части России. Расширение пространственной структуры бан-

ковских подразделений в Сибири обусловлено действием совокупно-

сти факторов. Если в Российской Империи важную роль сыграло соз-

дание транспортной инфраструктуры и повышение роли Сибири как 

посредника в торговле с востоком, то в советский период первосте-
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пенное значение имело промышленное освоение с единым центром 

управления. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Россий-

ского фонда фундаментальных исследований (проект 14-46-04145). 
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ГЕОГРАФИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Курский государственный университет 

305000, г. Курск, ул. Радищева, 33; e-mail: irinatrebushkova@ya.ru 

В статье анализируется состояние аграрного сектора Курской области. 
Представлены результаты производства основных видов продукции растениеводства, 

животноводства. Рассмотрены инвестиционные проекты в АПК области.  
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство: 

растениеводство, животноводство, инвестиционные компании. 

Курская область относится к числу аграрных регионов развито-

го сельского хозяйства, где земельные ресурсы являются основным 

средством производства. Агропромышленный комплекс – один из ос-

новных секторов экономики региона. Вид экономической деятельно-

сти «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» является вторым 

по значимости после промышленного производства видом деятельно-

сти в экономике Курской области. 

Сельское хозяйство является важнейшей сферой АПК Курской 

области, развитию которого способствуют плодородные почвы и бла-

гоприятные агроклиматические ресурсы. Именно сельское хозяйство 

играет основную роль в производстве продуктов питания для населе-

ния, кормов для животноводства, сырья для пищевой промышленно-

сти. На долю сельского хозяйства приходится более 15% валового ре-

гионального продукта Курской области.  

Пищевая промышленность связана с сельским хозяйством, 

использует сырье растительного и животного происхождения. В 

настоящее время из общей земельной площади области (2560,5 тыс. 

га), сельскохозяйственные угодья занимают 93,3% (2389,8 тыс. га), на 

долю пашни приходится 74,6% (1910,5 тыс. га) [3]. На душу населения 

приходится около 2,6 га земель, в том числе 2,2 га 

сельскохозяйственных угодий, из них 1,7 га пашни. Эти показатели 

свидетельствуют о высоком уровне обеспеченности населения 

сельскохозяйственными угодьями, в том числе и пашней.  

Производством сельхозпродукции в области занимаются 156 

крупных сельскохозяйственных предприятий различных форм 

собственности с многоотраслевым укладом деятельности (за ними 

закреплено 1864,2 тыс. га земли), а также 1360 крестьянско-
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фермерских хозяйства (К(Ф)Х) (258,6 тыс. га), 231 тыс. личных 

подсобных хозяйств (ЛПХ) населения (151,1 тыс. га) [3]. Малым 

формам организации труда уделяют особое внимание, потому что этот 

сектор экономики способен быстро перестраиваться в рыночных 

условиях. 

 
Рис. 1. Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств, % 

Анализ рис. 1 показывает, что с 2010 г. в структуре 

сельскохозяйственной продукции сокращается удельный вес личных 

подсобных хозяйств населения, при этом увеличивается удельный вес 

сельскохозяйственных организаций и в незначительной степени 

крестьянских (фермерских) хозяйств.  

По данным 2013 г., сельскохозяйственные организации 

специализируются в основном на производстве сахарной свеклы 

(93,4%), зерна (84%), мяса (86,5%) и молока (44,1%); а также 

картофеля, овощей, доля которых незначительна. Личные подсобные 

хозяйства производят 94,6% картофеля, 94,1% овощей, 50,5% молока, 

13,2% мяса от общего объема производимой продукции.  

Основной сферой деятельности крестьянских (фермерских) 

хозяйств  остается земледелие, доля продукции растениеводства в них 

составила 95% (2013 г.). Курскими фермерами было произведено 

15,5% от общего объема зерна, 6,2% – сахарной свеклы, 0,5% – 

картофеля и 2,4% – овощей. Средний размер земельного участка у 

фермеров составляет 190 га [3]. В основном земельные участки 

увеличиваются за счет аренды земельных долей, прежде всего – 

сельских пенсионеров. Животноводство слабо развивается из-за 

низкой рыночной конъюнктуры и необходимости значительных 

первоначальных капитальных вложений, которых у фермеров, как 
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правило, нет. 

В настоящее время в агропромышленном комплексе реализуют-

ся 22 соглашения о долгосрочном сотрудничестве с инвестиционными 

компаниями в реализации проектов, направленных на развитие агро-

промышленного производства в регионе. Под управлением инвесторов 

функционирует более 80 предприятий, входящих в сферу сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности области. В распоря-

жении крупных компаний и холдингов находится 956 тыс. га земель 

сельскохозяйственного назначения (40% всех земель сельскохозяйст-

венного назначения). Наибольшие площади земель сосредоточены в 

следующих компаниях: ООО «Иволга-Центр», ООО УК «Русский 

Дом», ОАО «Группа «Разгуляй», ООО «Агропромкомплектация», ЗАО 

«Курский агрохолдинг», ЗАО «Агрокомплекс «Мансурово», ООО 

«Межрегиональная агропромышленная компания», ООО УК «Объеди-

ненные кондитеры», ОАО «Моснефтегазстройкомплект», ООО «Груп-

па компаний «Продимекс» и ООО «Агропромышленный холдинг 

«Мираторг». В 2013 г. инвесторами было произведено более 70% са-

харной свеклы, 45% валового сбора зерна, третья часть мяса и более 

четверти всего молока, производимого сельскохозяйственными пред-

приятиями области. В агрофирмах инвесторов сосредоточено 32% по-

головья крупного рогатого скота, 33 % поголовья коров и 46 % пого-

ловья свиней [1].  

Удельный вес продукции растениеводства в 2013 г. составил 

67,4%, животноводства – 32,6%. В структуре продукции сельского 

хозяйства доля продукции растениеводства сократилась на 20,2%, при 

этом удельный вес продукции животноводства увеличился на 11,5% 

(рис. 2). Резкое снижение объемов производства сельскохозяйственной 

продукции во всех категориях хозяйств является следствием неурожая 

в результате неблагоприятных погодных условий лета 2010 г. 
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Рис. 2. Продукция сельского хозяйства  

(в фактически действовавших ценах; млн руб.) 

Животноводство области специализируется на молочно-мясном 
скотоводстве, свиноводстве и птицеводстве. Первое место в 
реализации продукции животноводства принадлежит свиноводству, 
второе место занимает птицеводство.  

Производство зерновых культур является основой 
зернопромышленного подкомплекса и всего сельскохозяйственного 
производства области. В структуре посевных площадей на долю 
зерновых культур области приходится 65,3%. В 2013 г. посевы 
зерновых культур в хозяйствах всех категорий занимали 1008 тыс. га, 
это на 21% больше показателей 2005 г. Увеличение посевов 
обусловлено уменьшением площадей, занятых под картофелем, 
овощами, кормовыми культурами [3]. 

В структуре посевных площадей всех сельскохозяйственных 
культур в хозяйствах всех категорий среди районов ЦЧР Курская 
область занимает 2-е место, уступая Воронежской и Тамбовской 
областям (рис. 3).  

По данным 2013 г. доля Курской области составила более 3,9% 
от общего сбора зерна (2 место в ЦФО). География посевов 
характеризуется относительно равномерным размещением зерновых 
культур по территории Курской области.  

Производство сахарной свеклы является основой развития 
свеклосахарного производства области. Эта культура выращивается на 
всей территории Курской области (за исключением окрестностей г. 
Курска), но наиболее четко проявляется специализация на посевах 
данной культуры в западных, юго-западных, юго-восточных и 
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восточных районах области. Здесь самые высокие концентрации 
посевов и показатели валового сбора сахарной свеклы. 

 
Рис. 3. Посевные площади всех сельскохозяйственных культур ЦЧР в 2005–2013 гг. 

(в хозяйствах всех категорий; тыс. га) 

На долю посевов сахарной свеклы в 2013 г. приходится 6,1% в 
структуре посевных площадей всех сельскохозяйственных культур. В 
общем объеме производства по Российской Федерации в 2013 г. доля 
Курской области по валовому сбору сахарной свеклы составляла 9,4%, 
по Центральному Федеральному округу область занимала 4 место 
среди регионов (3719,9 тыс. т) [2]. 

Этому благоприятствуют природно-ресурсный потенциал, 
который определяется качественным составом земель, а также 
климатическими условиями (оптимальное сочетание тепла и влаги для 
выращивания этой требовательной культуры).  

Таким образом, в Курской области удалось сохранить за собой 
лидирующие позиции по производству основных видов продукции 
растениеводства, в максимальной степени реализовать имеющийся 
аграрный потенциал. Этому способствовало продуктивное 
использование основного природно-ресурсного потенциала – 
плодородных черноземных почв, а также внесение удобрений. 
Положительная динамика внесения минеральных удобрений (в 2,5 
раза больше по отношению к 2005 г.) говорит о целенаправленной 
работе в сфере химизации сельского хозяйства.  

Основным направлением деятельности сельхозпредприятий в 
растениеводстве является внедрение почвозащитной системы земледе-
лия с расширенным воспроизводством плодородия почвы и постепен-
ным переходом на почвозащитное, малозатратное, энергосберегающее 
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земледелие с основами биологического земледелия [4]. С применением 
ресурсосберегающих и почвозащитных технологий в регионе возделы-
вается свыше 65% зерновых, 6% сахарной свеклы, 4% картофеля. 

В сельском хозяйстве пик инвестиционной активности 
пришелся на 2006–2007 гг. Именно в эти годы инвестиционными 
компаниями были направлены значительные средства на приобретение 
сельскохозяйственной техники, а также начался ввод в действие 
животноводческих комплексов, построенных с привлечением 
государственного финансирования в Курской области. 

В рамках национального проекта «Развитие АПК» и областной 
целевой программы «Развитие сельского хозяйства» за период с 2006 
по 2010 г. было построено 28 животноводческих комплексов по 
выращиванию крупного рогатого скота, свиней, производству молока 
[4]. Построено 79 производственных площадок, из них 67 мясных и 12 
молочных. Инвестирование животноводства в Курской области 
обеспечивается 9 компаниями (ООО «Иволга-Центр», ООО УК 
«Русский Дом», ООО «Суджа-Агроинвест», ООО «Межрегиональная 
Агропромышленная Компания», ОАО «Михайловский ГОК», ЗАО 
«Моссельпром», ООО УК «Объединенные кондитеры», ОАО 
«Моснефтегазстройкомплект», ООО «АгроАльянс»). 

В сельскохозяйственных предприятиях, находящихся под управле-
нием инвестиционных компаний, сосредоточено 26% поголовья крупного 
рогатого скота, 26% – поголовья коров и 29% – поголовья свиней от общего 
поголовья сельскохозяйственных животных, содержащихся в хозяйствах 
области.  В 2014 г. агрофирмами инвестиционных компаний было про-
изведено 41,7 тыс. т молока и 16 тыс. т мяса КРС, свиней и птицы на 
убой в живом весе, что составляет соответственно, 25% и 35% от об-
щего объема производства по хозяйствам. Достигнутые результаты и 
перспективы развития компаний свидетельствуют о высокой эффек-
тивности функционирования хозяйственных агропромышленных фор-
мирований, значительном потенциале производства, способствующем 
укреплению продовольственной безопасности Курской области. 

В настоящее время инвестиционные компании продолжают раз-
вивать имеющиеся в районах производственные базы, строить новые 
мощности, приобретать современную технику, открывать перерабаты-
вающие производства [1]. В Администрацию Курской области посту-
пили инвестиционные проекты по строительству животноводческих 
комплексов еще от 13 предприятий. Развитие отраслей животноводст-
ва в регионе экономически выгодно и имеет дальнейшие перспективы 
развития в Курской области. 
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В ближайшее время собственником ОАО «Курская птицефаб-
рика» – компанией ЗАО «Моссельпром» планируется приступить к 
масштабной реконструкции птицефабрики (на эти цели будет выделе-
но 2,5 млрд руб.). В сельскохозяйственном производстве используется 
система государственной поддержки страхования урожая сельхозкуль-
тур. Это позволяет повысить финансовую устойчивость организаций, 
дает возможность осуществлять своевременные расчеты с кредитора-
ми, бюджетами всех уровней, внебюджетными фондами. 

В области реализованы и реализуются следующие областные 
целевые программы: «Развитие сельского хозяйства», «Создание 
регионального типа мясных овец для условий ЦЧР России на 2001–
2010 гг.»; «Совершенствование симментальского скота в Курской 
области на 2001–2010 гг.»; «Социальное развитие села на 2004–2010 
гг.», «Государственная поддержка животноводства Курской области на 
2005–2010 гг.» и «Государственная поддержка сельскохозяйственной 
авиации Курской области на 2006–2010 гг.», «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.». Перспективы развития 
сельского хозяйства и пищевой промышленности в условиях рынка 
повысят эффективность и конкурентоспособность отрасли в целом и 
будут способствовать решению продовольственной проблемы [4]. 

Таким образом, сельскохозяйственное производство является 
мощной сырьевой базой для пищевой промышленности. Рыночные 
реформы повлекли за собой отраслевые и территориальные сдвиги в 
АПК. В сельском хозяйстве Курской области, как и других субъектов 
РФ, произошла трансформация собственности предприятий, 
образовались новые формы хозяйствования, сменилась форма 
землевладения и землепользования. Растениеводство избежало 
заметного спада объемов производства, быстрее адаптировалось к 
рыночным условиям. В животноводстве же и на современном этапе 
сохраняется кризисная ситуация.  

На сегодняшний день важным является сохранение стабильно-
сти производства. Необходимо закрепить достигнутые результаты и 
продолжить создание надежной основы для дальнейшего наращивания 
объемов производства сельскохозяйственной продукции, глубокой ее 
переработки и насыщения рынка качественными и доступными про-
дуктами питания. Реализация государственных программ позволила 
создать в области надежные предпосылки для стабилизации и наращи-
вания объемов продовольственных ресурсов, увеличить производство 
пользующейся спросом у населения продукции, улучшить ее качество, 
технически перевооружить предприятия всех отраслей пищевой про-
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мышленности, внедрить современные технологии, укрепить техниче-
скую базу заводов и их сырьевых зон.  
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Чувашия относится к многонациональному региону, поскольку 

на ее территории представлено два народа с высоким удельным весом 

(чуваши и русские), кроме того, здесь сравнительно высока доля татар, 

мордвы, марийцев. В связи с этим регион интересен с позиций изуче-

ния проблематики межэтнического взаимодействия местного и приез-

жего населения. На фоне традиционных взаимоотношений этнических 

групп, длительно проживающих в Чувашской Республике, появился 

новый тип межэтнических взаимоотношений, связанный с приезжими 

мигрантами, представляющих иные этнические группы. В результате 

появились очевидные и скрытые проявления новых межэтнических 

взаимодействий между местными и приезжими.  

В работе была поставлена задача определения преобладающих 

типов взаимодействия приезжего и местного сообщества в Чуваши. 

В исследовании были использованы идеи J.W. Berry, 

С. Бочнера, Л.М. Лебедевой и др. Оптимальной нам показалась мето-

дика выявления типов аккультурации мигрантов, предложенная J.W. 

Berry. Сам автор скептически относится к термину аккультурация. Он 

считает, что аккультурация – нейтральный термин (изменение может 

иметь место в одной или обеих группах), на практике, как правило, 

аккультурация вызывает большое количество изменений в одной из 

групп (группа аккультурации), чем в другой [5]. Л.М. Лебедевой было 

обосновано, что в результате иммиграции, местные сообщества стано-

вятся культурно многоукладными. В многоукладных сообществах су-

ществуют различные культурные группы. Одни из них вступают в 

процесс аккультурации добровольно, в то время как другие участвуют 

в нем по необходимости (например беженцы или коренное население). 

Другие группы вступают в контакт из-за того, что они переместились 

на новое место, в то время как в жизнь других новая культура была 

привнесена. И наконец, среди мигрировавших групп некоторые оста-

ются на постоянное проживание, а другие – на временное (например, 

студенты международных учебных заведений и приглашенные рабо-

чие, а также лица, ищущие убежища, которые, в конечном счете, могут 

быть депортированы). Несмотря на такое разнообразие культурных 

групп, процесс аккультурации протекает одинаково. Варьируются на-

правление, уровень сложности, и возможные ее результаты. 

Концептуальная структура включает четыре стратегии аккуль-

турации. Положительное или отрицательное отношение к поставлен-

ным проблемам (ответы «да» или «нет») позволяет выделить четыре 

стратегии аккультурации. Эти стратегии имеют различные названия, в 



219 

 

зависимости от того, какой тип группы (доминирующий или недоми-

нирующий) рассматривается в данный момент. Недоминирующим 

группам, члены которых не стремятся сохранить культурное своеобра-

зие и ежедневно ищут взаимодействие с другими культурами, соответ-

ствует стратегия ассимиляции. Напротив, стратегия индивидов, пы-

тающихся сохранить свою исконную культуру и, в то же время, пы-

тающихся избежать влияния других культур, определяется как отде-

ление или сепарация. Когда же речь идет о желании не только сохра-

нить культурную самобытность, но и непрерывно взаимодействовать с 

другими группами, мы имеем дело со стратегией интеграции. В этом 

случае сохраняется определенная культурная целостность, а также 

проявляется стремление участвовать на правах интегрального члена в 

более широкой социальной сети. Наконец, в случае если интерес либо 

возможность сохранения культуры невелика (часто по причине навя-

занного отказа от культуры), и заинтересованность в отношениях с 

другими практически отсутствует (по причине исключения из коллек-

тива или дискриминации) имеет место стратегия маргинализации. 

Эта классификация основана на допущении, что недоминирую-

щие группы и их отдельные члены имеют свободу выбрать свой спо-

соб аккультурации. В иных случаях, например, ограничения выбора 

недоминирующих групп или индивидов, следует использовать другие 

термины. Например, люди могут иногда выбрать отделение, но если 

отделения требует от них доминирующее общество, это не что иное, 

как сегрегация. Точно так же, желанию ассимилироваться, противо-

поставлено понятие «плавильного котла». В случае маргинализации, 

выбор индивида также редко бывает добровольным [3]. 

Население Чувашии составляет 1243431 чел. На территории 

Республики проживает 106 этносов. 67,7% это чуваши. С целью трудо-

вой деятельности в республике в 2014 г. въехало и было зарегистриро-

вано около 2125 иностранных граждан [1]. 

Отметим увеличение численности иностранных граждан на тер-

ритории Чувашии (рис. 1). В 2014 г. в Чувашии была установлена кво-

та на привлечение иностранной рабочей силы в количестве 1345 чел. 

Дополнительно, по данным Минздравсоцразвития Чувашии, от рабо-

тодателей поступили заявления на увеличение размера привлечения 

иностранных работников в количестве 1200 чел.  

Состав мигрантов в 2000-х гг. поменялся. Если в первой поло-

вине преобладали мигранты из Казахстана и Украины (более 50%), то 

во второй стала увеличиваться доля мигрантов из Узбекистана, Тад-
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жикистана (до 30%). В 2014 г. поток мигрантов из Украины и Молдо-

вы увеличился почти в 4 раза и составил 44,56% от числа всех мигран-

тов. Среднестатистический портрет иностранного трудового мигранта 

Чувашии следующий: это мужчина (62,6% от общего числа), трудо-

способного возраста (82%), со среднем образованием (более 40 %), 

сфера его занятости, в большинстве случаев, не требует высокой ква-

лификации. Семейное положение различается в зависимости от пола 

мигрантов. Среди мужчин никогда не состоявших в браке – 44%, а 

среди женщин – 48%. Обстоятельства, которые заставляют менять ми-

грантов место жительства, в основном связаны с семейными причина-

ми (30%), учебой (26%).  

 
Рис. 1. Динамика прибывших международных мигрантов, чел. 

По данным УФМС по Чувашской Республике трудовые мигран-

ты в 2014 г. были привлечены в основном в промышленность (62%), 

строительство (22%), торговлю и сельское хозяйство по 6%. В распре-

делении мигрантов по территории республики отмечаем их концен-

трацию в г. Чебоксары и Чебоксарском районе (60 %) (рис. 2). 

Результаты опроса, проведенного в период с 2013г. по 2014 г.,  

показали, что к мигрантам местные жители относятся отчужденно. К 

такому выводу пришел И.И. Бойко [2]. Как отмечает автор, в анкете 

опрошенным задавался вопрос о возможности ограничения приезда в 

Чувашию жителей из российских республик Северного Кавказа и го-

сударств Закавказья и Средней Азии. Оказалось, что почти 60% рес-

пондентов, высказалось за подобные ограничения. При этом И.И. Бой-

ко подчеркивает, что реальная ситуация с трудовыми мигрантами в 
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Чувашии далека от напряженности: доля иностранных рабочих в со-

ставе трудоспособного населения республики составляет около 0,2%. 

В ходе исследования мы исходили из того, что в Чувашии ме-

жэтническое взаимодействие между местным населением и мигранта-

ми довольно слабое [4]. Для проверки этой гипотезы был проведен 

экспертный опрос в период с февраля по май 2015 г. В качестве экс-

пертов выступили: 1) работодатели, в штате которых имеются мигран-

ты (33%); 2) управленцы – специалисты УФМС по Чувашии, эксперты 

органов местной власти (23%); 3) представители общественных орга-

низаций, работающих по приоритетному направлению «межнацио-

нальное сотрудничество» (44%). Всего было опрошено 90 чел., из них 

95% имеют высшее образование, 64% женщин и 46% мужчин. 

 
Рис. 2. Распределение мигрантов по предприятиям муниципальных образо-

ваний Чувашии, %  

В анкете были вопросы, позволяющие определить выбранную 

мигрантами стратегию аккультурации, согласно J.W.Berry, и выявить 

доминирующие типы (рис. 3). 
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Рис. 3. Модель взаимодействия населения Чувашии и международных мигрантов  

(по результатам опроса экспертов) 

В итоге мы пришли к выводу, что для трудовых мигрантов Чу-

вашии характерна интеграция с идентификацией как со своей «род-

ной», так и с новой «русско-чувашской» культурой. Наблюдаются 

элементы сепарации и маргинализации, в связи с тем, что пребывание 

мигрантов на территории республики ограничено, это для них времен-

ное явление, как отметил один из экспертов: «они заработают деньги и 

вернуться обратно к себе в аул, а русский они изучают в связи с требо-

ванием законодательства». Важно то, что эксперты понимают пробле-

му. Так председатель Азербайджанского сообщества, который прожи-

вает на территории Чувашии 26 лет, отметил необходимость увеличе-

ния встречных взаимодействий.  Он отметил, что со своей стороны 

восхищается чувашской кухней, не хуже местных знает, что такое 

«шурпе» и «шортан», как это готовится и с чем подается. Он говорил, 

что не позволяется приезжать на эту землю абы кому, для них очень 

важен авторитет, уважение, признание. Аналогично высказался, пред-

седатель Таджикского этнического сообщества. 

Работа выполнена по гранту РГНФ 14-12-21004 а/В. 
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Арктические районы Республики Саха (Якутии) располагают богатейшим при-
родно-ресурсным потенциалом, освоение которого ограничивается совокупностью нега-

тивных природно-климатических и социально-экономических факторов. В настоящее 
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время Арктические районы являются одними из самых депрессивных территорий в рес-

публике Саха (Якутии). Однако, рациональное использование природно-ресурсного 

потенциала суши и моря, создание производственной и социальной инфраструктуры, 
возрождение Северного морского пути, могут обеспечить участие этих административ-

но-хозяйственных территорий в эффективных интеграционных экономических отноше-

ниях (международных и внутрироссийских) и повысить уровень жизни населения.  
Ключевые слова: административно-хозяйственная территория, социально-

экономическое развитие, территориальное управление, муниципальный уровень, аркти-
ческая зона, проблемы развития, республика Саха (Якутия). 

В РФ в последние десятилетия стоит вопрос об эффективности 

региональной политики на всех уровнях территориального управле-

ния: федеральном, региональном и муниципальном. Это вызвано зна-

чительными диспропорциями в социально-экономической сфере ре-

гионов, а также острой проблемой внутри муниципальных образова-

ний в самих регионах. 

По мнению П.Я. Бакланова в России всегда существовали и су-

ществуют различные территориальные структуры хозяйства, которые 

востребованы (в зависимости от конкретных исторических условий) в 

практике сложившегося управления. Выделяются несколько уровней 

территориального управления: низовой (предприятия, компании, орга-

низации), муниципальный, региональный. В рыночных условиях ос-

новной объем функций хозяйственного управления реализуется на 

первом, низовом уровне предприятий и компаний). На муниципальном 

уровне реализуются преимущественно нормативные и координацион-

ные функции управления. Все сочетания предприятий в рамках эконо-

мического центра, муниципального района в управлении на этом 

уровне практически не участвуют. Здесь управляются только относя-

щиеся к муниципальной собственности предприятия сферы жилищно-

коммунального хозяйства, инфраструктуры, здравоохранения, образо-

вания. На региональном уровне предприятия также не охватывается 

целостной системой управления. Сложившееся региональное управле-

ние сводится только к определённому законодательному регулирова-

нию, нормативному и координационному управлению. Значительно 

больший объем функций управления выполняется на федеральном 

уровне, где разрабатываются и принимаются основные законодатель-

ные и нормативные акты, осуществляется управление всеми сферами 

хозяйства, в т.ч. осуществляется контроль за их деятельностью [2]. 

Административно-хозяйственная территория (АХТ) для рай-

онов нового освоения, под которой понимается законодательно 

оформленное разделение территории страны на целостные части (ад-

министративные образования), со специфическим сочетанием факто-
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ров и условий социально-экономической деятельности, хозяйственной 

специализацией и особой системой республиканских и местных орга-

нов власти и управления. В районах нового освоения она отличается 

низкой социально-экономической освоенностью территории, решаю-

щей ролью природно-ресурсных факторов и выгодного экономико-

географического положения в формировании и развитии хозяйства, 

преимущественно добывающей структурой экономики, слабым разви-

тием социальной и производственной инфраструктуры, подвижностью 

административно-хозяйственных границ. 

Арктическую зону России можно рассматривать как особую ад-

министративно-хозяйственную территорию нового освоения, распола-

гающей всеми признаками экономического района (сочетанием факто-

ров районообразования, специализацией, комплексностью и управляе-

мостью) []).  

В Республике Саха (Якутия) в Арктическую зону России входят 

5 муниципальных районов: Анабарский, Булунский, Усть-Янский, Ал-

лайховский, Нижнеколымский районы. Общая площадь территории 

Арктической зоны Якутии 605,1 тыс. км
2
, что составляет 20% от об-

щей площади республики. Общая численность населения в этих рай-

онах 26447 чел. (2,8 % от общей численности населения Якутии). По-

казатели, характеризующие социальную сферу, находятся на среднере-

гиональном уровне, но учитывая высокую стоимость проживания на 

севере региона, следует считать уровень жизни в Арктических районах 

значительно ниже регионального. Доходы и расходы местных бюдже-

тов практически в два раза выше среднерегионального уровня, но до-

ходная часть этих муниципальных образований более зависима от до-

тации, субсидий и субвенции из регионального бюджета (табл.1). 
Таблица 1 

Основные социально-экономические показатели Республики Саха (Якутия) и её 

арктических северных территорий в 2013 г. 

Показатель 
Саха 

(Якутия) 

Арктические 
северные 

территории 

Доля в республикан-
ском значении или от 

республиканского1 

Площадь 3083,5 605,1 20,0 

Численность населения 954803 26447 2,8 

Естественный прирост насе-

ления, % 
0,87 0,52 – 

Миграционное сальдо, % -0,96 -3,33 – 

Прирост населения, % -0,09 -2,81 – 

Среднемесячная заработная 

плата1 
46542 47738 102,6 

Инвестиции в основной 203209 85315 42,0 
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капитал на 1 чел1 

Площадь жилища м2 на 1 

чел1 
20,6 21,7 105,4 

Ввод в действие жилых 
помещений м2/ч1 

0,44 0,15 33,0 

Сельское хозяйство    

Олени, голов 191100 70399 36,8 

Мясо, т 39300 754 1,9 

Молоко, т 170400 158,9 0,1 

Местный бюджет    

Доходы, руб./чел.1 73664 140301 190,5 

Расходы, руб./чел.1 72406 137889 190,4 

Доля собственных доходов, 
% 

26,3 18,0 – 

Развитие северных арктических районов идет неоднородно. Бо-

лее благополучная ситуация сложилась в Анабарском районе, в пер-

вую очередь, за счет успешной работы ведущего вида экономической 

деятельности – добыча полезных ископаемых (добыча алмазов). В 

других муниципальных районах социально-экономическая ситуация 

сложная, эти районы долгое время являются депрессивными (табл. 2). 
Таблица 2 

Социально-экономические показатели арктических северных муниципальных 

районов Республики Саха (Якутия) за 2013 г. 

Показатель 
Анабар-

ский 
Булун-
ский 

Усть-

Ян-

ский 

Аллаихов-
ский 

Нижнеколым-
ский 

Площадь, км2 55600 235100 
12030

0 
107300 86800 

Численность 
населения 

3403 8507 7359 2764 4414 

Естественный 

прирост насе-

ления, % 

+1,47 +0,68 +0,20 -0,07 +0,41 

Миграционное 

сальдо, % 
-1,53 -5,53 -2,96 -3,31 -1,33 

Прирост насе-

ления, % 
-0,06 -4,85 -2,76 -3,38 -0,92 

Среднемесяч-
ная заработная 

плата 

69707 42755 41595 44806 40046 

Инвестиции в 
основной капи-

тал на 1 чел 

648728 852 3439 2343 2193 

Площадь жи-
лища м2 на 1 

чел. 

16,3 16,4 27,7 22,2 25,8 
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Ввод в дейст-

вие жилых 

помещений 
м2/ч 

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

Сельское 

хозяйство 
     

Олени, голов 13922 14153 20903 1044 20377 

Мясо, т 94,0 117,2 170,2 3,8 369,8 

Молоко, т 0 75,3 68,4 7,8 7,4 

Местный 

бюджет 
     

Доходы, 

руб./чел. 
170266 99677 

14435

6 
183269 161826 

Расходы, 

руб./чел. 
167748 101903 

14368

1 
176555 150335 

Доля собствен-
ных доходов, 

% 

50,7 17,3 12,5 8,6 7,0 

Все существующие проблемы данных районов можно объеди-

нить в несколько групп:  

1) Природно-климатические – экстремальные природно-

климатические условия для проживания, географическая удаленность 

от центральных районов республики. 

2) Демографические – население районов сокращается из-за 

большого миграционного оттока. За последние 25 лет численность 

населения сократилось в 3 раза и приблизилась к уровню 1960 г. 

3)  Важнейшие экономические проблемы связаны с низкой про-

изводительностью труда, износом инфраструктуры, высокими транс-

портными затратами, отражающимися на себестоимости выпускаемой 

продукции, например, из-за отсутствия межпоселенческих дорог об-

щего пользования, низкая инновационная привлекательность, слабое 

развитие строительной инфраструктуры. 

4) Социальные проблемы связаны с угрозой сокращения рабо-

чих мест, дефицитом высококвалифицированных кадров, большими 

затратами на компенсацию сложных и экстремальных условий работы 

на ряде предприятий, низкими доходами большей части населения, с 

реальной безработицей, старением населения, алкоголизм значитель-

ной части населения, низкий уровень медицинских услуг, сокращение 

больничных коек и врачей. 

5) Экологические проблемы обусловлены отсутствием водоочи-

стительных сооружений, что обуславливает выбросы больших объе-
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мов неочищенных сточных вод (от муниципальных котельных, пред-

приятий алмазодобывающей промышленности). 

6) Территориального управления, связанные с несовершенством 

сложившейся системы разделения полномочий между федеральными, 

региональными и муниципальными структурами власти, проблемы 

межрайонных и межсубъектных социально-экономических отноше-

ний. Например, существует большая зависимость населения и хозяйст-

ва от подачи электроэнергии в Нижнеколымском районе из Чукотского 

автономного округа. Негативные особенности сложившегося транс-

портно-географического положения Арктической зоны Якутии заклю-

чаются в том, что при значительной удаленности от более развитых в 

социально-экономическом отношении регионов страны транспортные 

связи с ними очень слабы [3]. 

Современное состояние отраслевой структуры экономики субъ-

ектов Арктической зоны России говорит о том, что они находятся в 

основном на начальных стадиях освоения территории, которые харак-

теризуются освоением тех территориальных сочетаний природных 

ресурсов суши и моря, разработка которых приносит максимальную 

прибыль в короткий срок с наименьшими затратами капитала. В пер-

спективе, по мере развития не только специализированных, но и вспо-

могательных, обслуживающих производств в субъектах Арктической 

зоны страны размещение производства будет более равномерным, хотя 

и более дифференцированным по сравнению со среднероссийскими 

показателями. Этому должны способствовать приоритетные направле-

ния хозяйственного развития регионов Арктической зоны России (раз-

витие нефтегазового комплекса, горнопромышленного, рыбопромыш-

ленного, лесопромышленного комплексов, туризма и рекреации, раз-

витие инфраструктуры). Для Арктической зоны Республики Саха 

(Якутии) в качестве наиболее перспективных выделяются: горнопро-

мышленный комплекс, морехозяйственный комплекс (рыбное хозяй-

ство, морской транспорт), туризм и рекреация [3;4]. 

Важно отметить ряд благоприятных факторов для развития рас-

сматриваемых районов:  

1. Минерально-сырьевая база. По рассматриваемым районам 

лидером по видовому разнообразию месторождений является Усть-

Янский район, где представлено 6 видов минеральных ресурсов, при-

чем в районе сосредоточено 2/3 месторождений свинца, и 1/4 место-

рождений ртути арктической зоны России. Здесь можно развивать 

также добычу золота до 2 т в год, а вот возможности разработки боль-
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ших месторождений олова ограничена из-за высокой себестоимости 

добычи сырья и низких цен на него на мировых рынках. На Анабар-

ский район приходится 3/4 месторождений алмазов Арктической зоны 

страны [6]. 

2. Использование транзитно-транспортного потенциала Аркти-

ческих районов за счет развития Северного морского пути может по-

зволить привлечь приток инвестиции, усилить экспортную специали-

зацию территории, создать ряд обрабатывающих производств (прежде 

всего в пищевой промышленности), обеспечить возможность исполь-

зования запасов местного угля, упростить доставку грузов в другие 

внутренние северные территории, усилить социально-экономические 

связи с другими Арктическими регионами страны (например, с Чукот-

ским АО через Нижнеколымский район).  

3. Морские биоресурсы. Рассматриваемые районы в настоящее 

время добывают более половины рыбы в Якутии и существует воз-

можность нарастить объемы добычи в 2 раза и возродить предприятия 

по переработке рыбной продукции при государственной поддержке. 

Работа выполнена при поддержке программы фундаменталь-

ных исследований Президиума РАН (№ 44П) «Поисковые фундамен-

тальные научные исследования в интересах развития Арктической 

зоны Российской Федерации». 
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The Arctic areas of the Republic of Sakha (Yakutia) has a rich natural resource poten-

tial, development of which is limited to a set of adverse climatic and socio-economic factors. 

At present, the Arctic regions are among the most depressed areas in the Republic of Sakha 

(Yakutia). However, the rational use of natural-resource potential of land and sea, creating 
industrial and social infrastructure, the revival of the Northern Sea Route, may ensure the par-

ticipation of the administrative-economic areas in the effective integration of economic rela-

tionships (international and domestic) and to raise the standard of living of the population. 
Key words: administrative-economic area, socio-economic development, territorial 
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ГОРОДСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ:  

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДХОД  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) 

Ю.В. Фаронова 

Башкирский государственный университет 

450076, Уфа, ул.З. Валиди, 32; e-mail: faronova2012@mail.ru 

Рассмотрен экономико-географический подход к формированию интегрирован-

ных городских систем на локальном уровне с использованием формулы гравитационно-

го взаимодействия. Рассмотрена роль миграции по направлению «село–город» как ме-

ханизм роста численности населения городов. Проведён географический анализ грави-

тационного взаимодействия между городами как потенциал формирования миграцион-

ных связей между городами. 
Ключевые слова: регионы миграционного взаимодействия, изолированные го-

рода с низким потенциалом миграционного взаимодействия, сельско-городская мигра-
ция, образовательные регионы. 

Экономико-географический подход в формировании городского 

планирования означает изучение территориальной составляющей в 

социально-экономическом развитии. Объект исследования – это горо-

да, предмет исследования – роль городов и городских систем в форми-

ровании социально-экономического благополучии территории. Города 

                                                 
© Фаронова Ю.В., 2015 



231 

 

рассматриваются с позиции новой экономической географии [1]: горо-

да как центры агломерирования, города как центры создания рабочих 

мест, города как драйверы экономического развития территории. Сис-

тема городского расселения в формировании занятости. Система го-

родских поселений формирует локальную занятость, формирует меж-

городские миграционные связи, трудовые миграции. Были рассмотре-

ны возможные миграционные связи между городскими населёнными 

пунктами в РБ, между городскими населёнными пунктами РБ и сосед-

них субъектов РФ. Потенциальные миграционные связи были опреде-

лены на основе применения гравитационной модели (сила взаимодей-

ствия определяется как произведение численности населения двух го-

родов, соотнесённое с квадратом расстояния между городами).  

Регионы миграционного взаимодействия республиканского 

уровня. 

1) Меридиональный регион максимального миграционного взаи-

модействия. Включает город Благовещенск – с минимальным удале-

нием от Уфы (48 км) и численностью населения 35 тыс.чел. – и г. 

Стерлитамак – второй по численности населения город РБ и удаленно-

стью на 121 км от Уфы. Опорный каркас из городов и транспортных 

магистралей с максимальной силой гравитационного взаимодействия в 

РБ включает меридиональное направление Благовещенск–Уфа (пока-

затель 17), Уфа–Стерлитамак (показатель 21). Географически направ-

ление Уфа–Благовещенск представляет общую территориальную 

структуру: промышленная зона северной части Уфы переходит в про-

мышленную зону южной части Благовещенска.  

Агломерирование между Уфой и Стерлитамаком затруднено из-

за временной изолированности городов (время в один конец 2 ч), дан-

ное направление характеризуется активными субурбанизационными 

процессами: от Уфы к Стерлитамаку расположены современные точки 

«городов на краю» (Ашан, Леруа Мерлен, Метро), пригородные по-

селки коттеджной застройки (Цветы Башкирии, Лебяжий, Зубово, 

Чесноковка, Булгаково). Расстояние от Уфы до Булгаково 29 км, время 

транспортировки 30 мин. Село Толбазы (12 тыс. чел.) – центр Аурга-

зинского района (расположено на расстоянии 85 км, время транспор-

тировки 1 ч 6 мин. от Уфы, на расстоянии 46 км со временем транс-

портировки 40 мин. от Стерлитамака) находится в зоне экономическо-

го влияния как Уфы (гравитационное взаимодействие=1,8), так и 

Стерлитамака (гравитационное взаимодействие=1,5), разделяя две зо-

ны агломерационного влияния.  
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Стерлитамак – более сильный гравитационный центр по срав-

нению с Уфой, так как максимальное гравитационное взаимодействие 

характерно для направлений Стерлитамак – Салават (48,0), Стерлита-

мак – Ишимбай (18,0). В РБ Стерлитамак – уникальный центр, окру-

жённый городами в пределах 30-минутной доступности (Салават, 

Ишимбай), городами в пределах 2-часовой доступности (Давлеканово, 

Кумертау, Мелеуз).  

2) Широтный регион миграционного взаимодействия. Потенци-

альное миграционное взаимодействие, максимально выраженное в 

широтном простирании, – это географическое направление Уфа – Ок-

тябрьский (гравитационное взаимодействие 4,2, г. Октябрьский – чет-

вёртый город РБ по численности населения, 112 тыс. чел.) с расстоя-

нием 170 км, проходит транспортная магистраль М5. Октябрьский – 

центр гравитационного взаимодействия в зоне 1-часовой доступности 

с г. Туймазы (показатель 15,0), пгт Уруссу (5,3), г. Бугульма (3,7), г. 

Азнакаево (1,1).  

Перспективные географические направления миграционного 

взаимодействия столицы и других городов РБ: 

1) Географические направления с показателем гравитационно-

го взаимодействия 3,0: Уфа – Давлеканово (расстояние 93 км), Уфа – 

Нефтекамск (222 км).  

Нефтекамск – третий по численности город РБ с численностью 

137 тыс. чел. с ярко выраженным соседским экономико-

географическим положением на стыке Башкортостана, Татарстана, 

Удмуртии. Перспективы локального рынка труда зависят от сложив-

шейся в советской экономике специализации города (машиностроение, 

лёгкая промышленность, пищевая промышленность, электроэнергети-

ка). Усиление роли Нефтекамска как регионального центра для при-

влечения населения может быть связано с образовательной функцией 

(имеются филиалы ВУЗов РБ: Башгосуниверситета, УГАТУ, колледжи 

машиностроительного, нефтяного, педагогического профилей).  

Потенциальное миграционное взаимодействие Нефтекамска 

больше географически выражено по направлению к Ижевску (показа-

тель 5,0) по сравнению с Уфой (показатель 3,0), Казанью (0,6). Нефте-

камск может быть привлекательным миграционным центром для насе-

ления городов с 1-часовой доступностью Сарапул (показатель 2,6), 

Янаул (1,4), Агидель (1,3). Альтернативой для определения перспектив 

развития города могут быть географические взаимосвязи между го-

родскими поселениями. В настоящее время перспективы городов нев-



233 

 

нятно определяются инвестиционными проектами, которые завязаны 

на имеющихся промышленных предприятиях. Изолированному вне-

дрению на рынок предприятий, которые тянут за собой городскую 

экономику, могут успешно противостоять географические объедине-

ния городов – городские агломерации. Пример Нефтекамска показыва-

ет его географическую изолированность от Уфы и его возможности 

возглавить города на стыке двух субъектов – РБ и Удмуртии – и сфор-

мировать новое жизненное пространство.   

Давлеканово – город с численностью населения 24 тыс. чел., 

монофункциональный промышленный центр (пищевое производство с 

монопольным положением молочной компании «Вимм-Билль-Дан», 

обувное производство) с выгодным транспортно-географическим по-

ложением (железная дорога Самара–Уфа–Златоуст). Давлеканово гео-

графически центрально расположен относительно городов Уфа (93 

км), Стерлитамак (112 км), Белебей (99 км).  Перспективы географиче-

ского взаимодействия с городами могут быть связаны с новой специа-

лизацией г.Давлеканово – планомерным превращением города в центр 

туризма на основе использования рекреационного потенциала оз. Ас-

лыкуль. Такая специализация усилит отраслевое взаимодействие с с. 

Шафраново (35 км, время транспортировки от Давлеканово 50 мин) – 

центром санатория «Шафраново» (Альшеевский район), с санаторием 

«Глуховская» (Белебеевский район). Географическое взаимодействие 

специализированных центров, городов-потребителей туристско-

рекреационных услуг может привести к управлению формированием 

туристско-рекреационного кластера в РБ. 

Изолированные города РБ с низким потенциалом географиче-

ского взаимодействия на республиканском и локальном уровнях (Беле-

бей, Сибай, Белорецк). Отсутствуют города в пределах 1-часовой 

транспортной доступности (исключение составляют Сибай и Баймак, 

между которыми 35 км).  

Изолированное городское положение г. Белебей определено 

удаленностью городов: в пределах 100-километровой зоны от города 

расположены Давлеканово, Абдулино, 150-200-километровой зоны – г. 

Стерлитамак, 200-210-километровой зоны – Уфа, Бугуруслан. Для г. 

Белебей характерно низкое гравитационное взаимодействие с города-

ми Уфа (1,6), Стерлитамак (0,6), Давлеканово, Абдулино (0,1), Бугу-

руслан (0,06). 

Зональная изоляция г. Сибай: в 100-километровой удаленности 

расположен г. Магнитогорск (гравитационное взаимодействие 2,5), на 
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расстоянии 180–230 км расположены города Белорецк, Медногорск, 

Орск, Новотроицк, Учалы. 

Зональная изоляция г. Белорецк: на расстоянии 92–108 км рас-

положены Магнитогорск, Учалы, на расстоянии 200–290 км располо-

жены Миасс, Уфа, Стерлитамак, Челябинск.  

Стирание административных границ проявляется в гравитаци-

онном взаимодействии городов РБ Сибай и Белорецк с г. Магнито-

горск Челябинской области (показатели соответственно 2,5 и 3,2). 

Формирование конкурентоспособной экономики с географиче-

ской точки зрения означает формирование конкурентоспособного го-

родского пространства, элементами которого должны быть не изоли-

рованные проблемные города, а взаимосвязанные городские населён-

ные пункты. Возможные регионы городского взаимодействия (выде-

ленные на основе расчета гравитационного взаимодействия) могут 

рассматриваться как городские зоны регулирования (по аналогии со 

свободными экономическими зонами). Для них актуальна разработка 

территориальных проектов развития, которые будут означать стирание 

административных границ – актуальных барьеров развития россий-

ских территорий, не вписанных в рамки административных границ. 

Социально-экономическая успешность регионов городского взаимо-

действия возможна только при управлении формированием новой спе-

циализации городов. Одинаковое расстояние между городами приво-

дит к разной силе гравитационного взаимодействия (например, рас-

стояние Уфа – Салават и Уфа – Ишимбай соответственно 151 км и 146 

км, а гравитационное взаимодействие соответственно 7,6 и 3,4, так как 

численность городов различается в 2,3 раза). Следовательно, необхо-

димо наращивать численность населения городов для усиления их 

взаимодействия.  

Основной  источник роста численности населения – сельская 

местность, особенно для субъектов РФ с низким уровнем урбанизации. 

Сельско-городская миграция как механизм и источник роста числен-

ности городского населения в РФ перестает «работать» в результате 

распада сложившихся в советское время городских сил притяжения и 

появления рыночных механизмов, которые снижают силу тяжести го-

родов для сельчан и появлению избирательной, а не массовой сельско-

городской  миграции. Константой городской силы тяжести для дейст-

вия сельско-городской миграции всегда были образовательные учреж-

дения высшего и средне-специального образования, которые выпол-

няют важную функцию не только подготовки квалифицированных 
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трудовых ресурсов, но и функцию интеграции в современную город-

скую экономику и городской образ жизни сельских жителей. Поэтому 

конкурентоспособные городские системы как географические образо-

вания и объекты управления нуждаются в формировании не только 

современной специализации, но и адекватной современным регио-

нальным потребностям развития научной, исследовательской, образо-

вательной системы в городах. Например, в Европе сложилась сеть из 

90 европейских регионов исследований и инноваций [2], включает 13 

тематических групп (производство и наноиндустрия, здоровье, био-

экономика, информационно-коммуникационные технологии, смарт-

города, туризм, общественные исследования, инновации и инвестиции, 

дизайн, транспорт, энергетика и климатические изменения). 

Город Уфа занимает почти равноудаленное расстояние от горо-

дов-миллионеров Уральского и Поволжского экономических районов: 

538 км, 537 км, 421 км соответственно до Перми, Екатеринбурга, Че-

лябинска, 500 км и 473 км до Казани и Самары. При значительном 

удалении от Уфы городов-миллионеров по сравнению с городами РБ 

гравитационное взаимодействие между Уфой и городами-

миллионерами выше, чем между Уфой и городами РБ. Гравитационное 

взаимодействие Уфа–Челябинск равно 7, Уфа–Самара – 6, Уфа–

Екатеринбург, Уфа–Казань – 5, Уфа–Пермь – 4.  

Усиление интегрированности между городами может происхо-

дить при росте численности населения отдельных городов, при росте 

численности городских систем локального уровня на основе агломе-

рирования (промышленного, городского, бизнес-сетевого), механизма 

сельско-городской миграции, механизма образовательных регионов на 

основе разработки конкурентоспособной специализации на локальном 

и региональном уровнях. Интегрированные городские системы могут 

более активно создавать рабочие места и усиливать миграционный 

приток сельского населения по сравнению с изолированными города-

ми вследствие эффекта масштаба и агломерационной выгоды для на-

селения и для хозяйствующих субъектов. 
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Дается оценка развития транспортной сети и коммуникационных услуг Бай-

кальского региона. Отмечается их центро-периферийный характер развития на внутри-
региональном уровне.  

Ключевые слова: транспортная сеть, коммуникационные услуги, Байкальский 

регион, центр, периферия. 

На постсоветском этапе в Сибири, как и во всей стране, отмеча-

ется резкое усиление социально-экономических контрастов на внутри-

региональном (межмуниципальном) уровне по линии «центр-

периферия». В социально-экономическом отношении регионы России 

пространственно дифференцированы часто по зонам транспортной 

доступности. В центрах сосредоточены основные зоны доступности 

(аэропорт, железная дорога, магистрали и т.д.), вдоль транспортных 

магистралей сосредоточены городские поселения, по мере удаления от 

центра в периферийные районы степень заселенности уменьшается и 

ухудшается транспортная доступность. Положительным кажется об-

легчение коммуникаций, информационная революция. Но и здесь рас-

пространение Интернета и мобильных телефонов не меняет ситуации: 

на большей части периферийных территорий население отстраняется 

от связи из-за удорожания услуг и снижения доходов, а во многих рай-

онах обыкновенный телефон до жителей деревни так и не дошел, ра-

диосвязь отмирает, почтальоны не обслуживают отдаленные пункты.  
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Территория Байкальского региона, составляющая более 1 млн 

км
2
, включает в себя 3 субъекта Восточной Сибири: Республику Буря-

тия, Забайкальский край и Иркутскую область. 

Транспортная инфраструктура Байкальского региона развита 

слабо. Так, плотность железнодорожных и автомобильных сетей на 

территории региона значительно ниже среднероссийских, что обу-

словлено пространственно-территориальными особенностями региона. 

Плотность железнодорожных путей практически не меняется с 1990 г.,  

плотность автомобильных дорог с твердым покрытием имеет положи-

тельную тенденцию роста, хотя при этом отстает от среднероссийских 

показателей практически в два раза [1]. 

Основу автодорожной сети Байкальского региона составляют 7 

федеральных автомобильных дорог: М-53, М-55 «Байкал», «Вилюй», 

Култук-Монды, Улан-Удэ-Кяхта до границы с Монголией, Чита-

Забайкальск, «Амур». Большая часть федеральных дорог региона про-

ходит по густонаселенным пунктам, создавая трудности для движения 

автотранспорта, увеличивая аварийную обстановку на дороге и ухуд-

шая экологическую ситуацию в населенных пунктах. Автомобильная 

дорога Байкал проходящая по территории Республики Бурятия прак-

тически на всем своем протяжении находится в границах центральной 

экологической зоны и расположена в узком коридоре между озером 

Байкал и горным массивом Хамар-Дабан.  

Общая протяженность автомобильных дорог Байкальского ре-

гиона – 64 тыс. км, из них с твердым покрытием – более 45 тыс. км 

(таблица). Протяженность федеральных автомобильных дорог Бай-

кальского региона составляет более 4 тыс. км (около 10% сети феде-

ральных дорог), обеспечивая выход на международные автомобильно-

пешеходные пункты пропуска с Китаем и Монголией. Наибольшая 

протяженность дорог с твердым покрытием – в Иркутской области 

(78% – от общей протяженности дорог общего пользования), наи-

меньшая – в Республике Бурятия (64%), в Забайкальском крае – 65%. 

Участки дорог, проходящие по территории трех регионов, имеют вы-

сокую степень изношенности, переходный тип дорожного покрытия, 

которое было сделано при строительстве дорог в 1960-е гг. (черногра-

вийное покрытие методом смешения на дороге). Федеральные дороги 

М-53 «Байкал» и Култук-Монды до сих пор имеют грунтовые разрывы 

более 150 км.  
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Протяженность автомобильных дорог субъектов Байкальского региона в 2013 г. 

(на конец года; км) 

Территория 

Общая 

протя-

женность 
автомо-

бильных 
дорог об-

щего поль-

зования 

из общей протяженности – 
дороги с твердым покрытием 

общего пользования 

всего 

из них с 

усовер-
шенство-

ванным 
покрыти-

ем 

в том числе значения 

феде-

рально-
го1 

регио-
нального 

или меж-
муници-

пального1 

мест-
ного2 

РФ 1 395 586,3 
984 

573,7 
617 042,6 50,6 460,7 473,2 

СФО 247 008,8 
177 

301,6 
85 361,9 9,3 82,7 85,3 

Республика 
Бурятия 

13 443,0 8 589,7 4 343,1 837,6 3 311,5 
4 

440,6 

Забайкаль-
ский край 

21 985,9 14 335,5 5 307,9 1 722,6 8 027,0 
4 

585,9 

Иркутская 

область 
28 547,0 22 349,9 8 772,6 1 675,5 10 773,7 

9 

900,7 
1) По данным Росавтодора 
2)  По данным Росстата.    

Транспортно-коммуникационные условия субъектов Байкаль-

ского региона имеют центро-периферийный характер развития.  

В Республике Бурятия дороги с твердым покрытием в основном 

связывают г. Улан-Удэ с районными центрами. Основные автомобиль-

ные дороги регионального значения представлены ответвлениями от 

федеральной дороги «Байкал» в меридиональном направлении. Регио-

нальная сеть дорог представлена переходными – 34% и усовершенст-

вованными – 57% типами покрытий, 281 км (9%) остаются грунтовы-

ми. В периферийных районах республики (Окинский, Муйский рай-

оны) не развита сеть автомобильных дорог, большинство сельских 

населенных пунктов административных районов не имеют связей с 

центром республики по дорогам с твердым покрытием. По отдельным 

направлениям (Баргузинский, Прибайкальский, Еравнинский) дейст-

вуют участки грунтовых дорог, что ухудшает условия движения лег-

кового транспорта и туристских автобусов. В 2014 г. в Республике Буря-

тия построены и реконструированы участки автомобильных дорог Улан-

Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян.  

В Иркутской области основная дорожная сеть сконцентрирована у 

крупных городов, особенно в южных промышленно освоенных районах 

области, а также вдоль транссибирской железнодорожной магистрали. 
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Чем больше удален регион от центра, тем в большей степени ощущается 

его транспортная оторванность. Отсутствует круглогодичная автодорож-

ная связь Мамско-Чуйского, Катангского, Киренского, Бодайбинского 

районов с сетью автомобильных дорог общего пользования и с админист-

ративным центром области. Более 280 сельских населенных пунктов не 

имеют связи с транспортной сетью региона по дорогам общего пользова-

ния с твердым покрытием. Состояние сети автомобильных дорог регио-

нального значения в Забайкальском крае характеризуется как неудовле-

творительное. Дороги нуждаются в ремонте, а их покрытие является твер-

дым условно. В удаленном от центра Александрово-Заводском районе, в 

пригранично-периферийных Забайкальском и Кыринском районах наи-

меньшая доля твердого покрытия автодорог. В северном периферийном 

Тунгиро-Олекминском районе отсутствует сеть автомобильных дорог с 

твердым покрытием.  

Байкальский регион отличается различиями в уровне доступности 

для населения полного спектра современных коммуникационных услуг. 

Наиболее развита инфраструктура связи в административных центрах и 

прилегающих к ним районах. Территории, непосредственно примыкаю-

щие к Транссибирской магистрали, характеризуются высокой развитостью 

сетевой инфраструктуры и доступом к магистральным каналам связи, 

на большей части остальной территории доступ к магистральным ка-

налам связи осуществляется только по спутниковым каналам. Большая 

часть населенных пунктов на территории Байкальского региона, уда-

ленных от транспортных магистралей, обеспечивается связью через 

протяженные (от 200 до 2000 км) аналоговые линии связи, построен-

ные в 1960–80-х гг., без гарантии необходимого качества предоставле-

ния таких услуг, как высокоскоростной доступ к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, передача информации [2]. При 

движении в периферийные районы качество предоставления услуг 

связи ухудшается, а во многих сельских населенных пунктах отсутст-

вуют стационарная связь, подвижная радиотелефонная связь, интер-

нет, радиовещание.  

В последнее время Государство уделяет большое внимание 

формированию развитой экономики и комфортной среды обитания 

населения регионов Сибири [2]. Снятие инфраструктурных ограниче-

ний и создание транспортно-коммуникационных условий для устойчи-

вого социально-экономического развития, обеспечения территориаль-

ной целостности и национальной безопасности страны – один из важ-

нейших стратегических приоритетов Байкальского региона. 
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В данной работе рассматриваются понятия «образовательных округов». В сис-
теме муниципального образования рассматриваются факторы позволяющие выделить 
образовательные округа. Определяются ведущие факторы районирования. На основе 
проведенного анализа выдвигаются главные зоны обслуживания, характеризующие 
степень концентрации образовательных учреждений. Определяется важность образова-
тельного районирования для Ульяновской области. 

Ключевые слова: территориальные образовательные округа, образовательный 
потенциал территории, автономный образовательный центр. 

Образовательное пространство есть неотъемлемая часть систе-
мы образования, в соответствии с этим возникает необходимость сис-
тематизировать территориальные знания о данной системе. Классиче-
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ским направлением экономической географии является территориальное 

районирование. Районирование позволяет не просто систематизировать 

имеющиеся знания об объекте, но и рационализировать возможности тер-
риториального ресурса. Районирование ведётся с учётом уровней эко-
ном-географического исследования. Выделяют 4 основных уровня:  

1. Макрорегиональный (крупные экономические районы или 
федеральные округа); 

2. Региональный (субъекты Российской Федерации); 
3. Внутрирегиональный (части субъектов Федерации); 
4. Районный (низовые административные районы).  
Каждый из уровней организации имеет как преимущества, так и 

недостатки, которые выявляются при районирование территории. Так, 
макрорегиональное районирование позволяет систематизировать 
большие территории, но не позволяет учитывать локальных особенно-
стей и наоборот, районирование на локальном уровне позволяет учесть 
отдельные особенности всех малых территорий, но не позволяет сло-
жить общей картины. Наиболее объективная информация о территори-
альных особенностях формируется на региональном и внутререгио-
нальном уровне.  

Ульяновская область относительно остальных субъектов феде-
рации имеет небольшую территорию, поэтому наиболее целесообразно 
исследование на внутререгиональном уровне или надмуниципальном. 
На данном уровне можно проследить чёткие различия групп районов 

друг от друга учитывая локальные особенности территориальных объек-
тов.  

При выделении отдельных образовательных округов учитывались 
следующие факторы: 

1. Комуникационно-инфраструктурные факторы. Любое хозяйство ну-

ждается в инфраструктуре и коммуникациях, поэтому для районирования 
территории учёт данного фактора имеет огромное значение. Так, например, 
социальная инфраструктура Заволжского образовательного округа значи-
тельно развита за счёт близости двух крупных городов Ульяновска и Ди-

митровграда. Южный образовательный округ не имеет на своей территории 
городов и это является одной из причин плохого развития инфраструктуры.  

2. Финансово-экономические факторы. Одни из главных факторов, 
влияющих на территориальное размещение, развития системы образования.  

Так, например, сильна внутререгиональная дифференциация по эко-
номическому показателю. Отдельные муниципалитеты области являются 
дотационными (к ним обычно относятся окраинные муниципалитеты), тем 
временем как прочие (обычно близкие к областному, краевому, республи-
канскому центрам) могут находится на экономическом подъёме.  
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3. Культурно-исторические факторы. Современное состояние систе-
мы образования, есть отражение длительного исторического развития и, 
несомненно, культурных особенностей. Периферийные территории Улья-
новской области развиваются в ключе сельской культуры, отсюда особен-
ности содержания образования и «рисунка» образовательных учреждений. 

4. Институциональные факторы. Современная система образования это 

не только заказ общества, но и государства. Институтализация это один из ве-
дущих процессов современного общества так же влияющий на систему образо-
вания. В сельской местности на образование значительно влияет институт семьи 
(прежде всего дошкольную ступень), в городской среде ведущая роль принад-
лежит институту народного образования. 

5. Географические факторы. Группа факторов, как правило, прямо не 
влияющие на систему образования, но косвенно находит своё проявление 
во всех перечисленных, поскольку именно территория является связующим 
звеном всех выше перечисленных факторов.  

Таким образом, граница эконом, социо-географического района, 
может быть обусловлена как природными факторами, так и факторами 
созданными человеком. 

На основании данных факторов на территории Ульяновской об-
ласти можно выделить четыре образовательных округа (Восточный, 
Центральный, Заволжский, Южный и автономный образовательный 
центр г. Ульяновске). Главным и ведущим фактором определяющим 
выделение округов является  географическое положение. 

Основные показатели образовательных округов 
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Западный  9993,3 191283 19,14 1182232,2 91 4 1 

Центральный  10383,1 190479 18,34 960963,3 111 6 – 

Заволжский  8929,7 244036 27,32 721128,6 
74 

 
4 2 

Южный  7219,97 93017 12,88 505585,9 63 5 – 

Образовательный 
округ г. Улья-
новск 

316,9 624600 1970,9 2692524 79 32 10 

* – [2]; ** – [1]  
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Площадь по округам распределена равномерно (исключая авто-

номный образовательный центр г. Ульяновск). Население, в отличии 

от территории, по округам распределено крайне неравномерно. Такое 

распределение населения создаёт диспропорции в развитии (рисунок). 

В каждом образовательном округе имеются каркасообразующие 

сети, как правило образованные авто и железнодорожными магистра-

лями, по данным линиям осуществляется передвижения информаци-

онных ресурсов и концентрируется значительная часть образователь-

ных ресурсов образуя коридор обслуживания. При этом населённые 

пункты вдоль магистралей будут выполнять функцию узловых цен-

тров. Конфигурация образовательного каркаса может быть представ-

лена как одной линией, так и несколькими, так и в виде сложных фи-

гур.  

Важным условием выделения округа является степень социаль-

но-экономического развития территории и направленность экономики. 

Так, в Ульяновской области наиболее развитым является Центральный 

образовательный округ, уровень его экономического развития высок, 

об этом свидетельствуют статистика промышленных предприятий 

концентрируемых на данной территории.  
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Образовательные округа 

При выделении округов важно отдельно отметить город Улья-

новск в автономный образовательный центр (узел). Это обусловлено 

степенью развития данной территории – на маленькой территории 

концентрируется значительная часть всех видов ресурсов, и данный 

образовательный узел может выступать как отдельный округ, выпол-

няющий главную координационную функцию.  

Город Димитровград необходимо рассматривать в рамках За-

волжского образовательного округа, так как на текущие состояние он 

не имеет высокого координационного значения для всей области. 

Кроме того сеть образовательных учреждений Димитровграда (прежде 
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всего профессиональных учреждений) не способна полностью удовле-

творить потребности города (таблица). 

Образовательный потенциал округов может быть математиче-

ски выражен. Математический метод анализа даёт наиболее объектив-

ную картину формирования образовательных округов [3].  

Таким образом, районирование Ульяновской области, основан-

ное на принципе анализа муниципальной системы образование, имеет 

как теоретическое значение, так и практическое для социально-

географических исследований.  
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ХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ РЕГИОНОВ – ОСНОВА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА. 
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Воронежский государственный педагогический университет 

394043, Россия, Воронеж, ул. Ленина, 86; e-mail: ekgeo@vspu.ac.ru 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования производственно-
территориальной структуры специализированных комплексов регионов для целей по-

вышения эффективности функционирования отраслей хозяйства на основе рационально-

го использования природных ресурсов, социально-экономических предпосылок терри-
тории. 

Ключевые слова: специализированный хозяйственный комплекс, рациональная 
структура хозяйства, регионы РФ, территориальная организация общества и хозяйства, 

функции производств. 

Одна из главных задач социально-экономической географии на 

современном этапе – решение проблем территориальной организации 

Российского общества. Вопрос установления рациональной «террито-

риальной организации общества» СССР еще в 1970-е гг. поставил 

Ю.Г. Саушкин [9]. Эту задачу успешно решали экономико-географы и 

экономисты. Одними из первых применительно к промышленности 

рассмотрели эффективность территориальной организации отраслей 

А.Т. Хрущев [11] и А.Е. Пробст [7]. Вопросы территориальной органи-

зации сельскохозяйственного производства глубоко исследованы А.Н. 

Ракитниковым [8] и В.Г. Крючковым [4]. Обобщающий анализ «терри-

ториальной организации советского общества» представлен в работе 

Б.С. Хорева, где дано определение понятия «территориальная органи-

зация общества» и выявлены структурные элементы этого термина 

[10]. В трудах Э. Б. Алаева также раскрыты территориальные аспекты 

развития общества [1]. Толкование понятия «территориальная органи-

зация общества» учеными имеет сходные черты. Сущность их подхода 

сводится к следующему. Территориальная организация общества 

представляет собой взаимодействие функциональных структур (сис-

темы хозяйства, расселение население населения и территориальное 

сочетание природных ресурсов) объединенных системой управления 

(рис. 1) 
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Рис. 1. Территориальная организация общества [1;10] 

Центральное место в решении проблем «территориальной орга-

низации общества» занимают вопросы территориальной организации 

хозяйства. Важный методологический подход к исследованию терри-

ториальной организации хозяйства разработал И. В. Никольский [5;6]. 

Он обосновал необходимость совершенствования развития и размеще-

ния производительных сил страны на основе специализированных 

комплексов. используя идеи формирования ТПК Н.Н. Колосовского 

[3]. И. В. Никольский изучил различие содержания понятий «террито-

риальная структура производства» и «территориальная организация 

производства». Главным направлением анализа он считает выявление 

эффективности различных форм организации общественного произ-

водства (специализации, концентрации, интеграции, кооперирования и 

т. д.). В 1980-е гг. углубление общественно-территориального разделе-

ния труда и внедрение достижений НТП в производство привели к 

углублению интеграционных процессов в экономике. Экономисты и 

экономико-географы глубоко исследовали эти процессы и обосновали 

понятие «межотраслевой комплекс». 

На современном этапе развития хозяйства страны в условиях 

рыночной экономики, задачи совершенствования территориальной 

организации производства сохраняют свою значимость и актуаль-

ность. Социально-экономическое развитие субъектов Российской Фе-

дерации находится под влиянием сложных процессов: глобализации, 

интеграции, инновационных технологий и геополитики. Наряду с тра-

диционными факторами развития и размещения отраслей хозяйства 

появились новые факторы, а именно: многообразие форм собственно-

сти, конкуренция и свобода внешнеэкономической деятельности пред-
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приятий. Экономико-географы обращаются к исследованию новых 

сложных задач. Так П.Я. Бакланов глубоко изучил территориальные 

структуры хозяйства и их роль в региональном управлении [2]. Теоре-

тические исследования М.Д. Шарыгина и В.А. Столбова направлены 

на разработку концептуальных основ территориальной организации 

Российского общества[12]. 

Используя накопленный опыт, отметим основные направления 

анализа производственно-территориальной структуры специализиро-

ванных хозяйственных комплексов регионов
 
(далее специализирован-

ные комплексы). В основе формирования производственно-

территориальной структуры специализированных комплексов лежит 

процесс территориального разделения труда, определяющий специа-

лизацию хозяйства регионов по выпуску товаров и предоставлению 

услуг для населения. Специализированные комплексы представляют 

собой производственно-территориальные системы, формирующиеся 

вокруг главного процесса на основе использования ресурсного потен-

циала территории. Их структура включает разнообразные группы про-

изводств в соответствии с выполняемыми функциями: стадии основ-

ного процесса, обслуживающие, сопутствующие и вспомогательные 

производства (рис. 2). 

 
Рис. 2. Хозяйственный комплекс РФ 

Как видим, здесь генерализованно отражены все элементы 

хозяйства региона. Центральное место занимают специализированные 

комплексы, именно они отражают роль районов в территориальном 

разделении труда. Сочетания производств формируются на основе 
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имеющегося природно-ресурсного потенциала и социально-

экономических предпосылок, обеспечивающих 

конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность 

территории. На рисунке отражена также инфраструктура 

регионального значения (топливная, энергетическая, строительная, 

водоснабжение и канализация). Помимо этого на схеме показаны 

природные ресурсы многоцелевого назначения данной территории 

(земельные, водные, лесные агроклиматические, минерально-

сырьевые). При расчетах эффективности хозяйственного комплекса 

региона необходим учет потребности предприятий в трудовых 

ресурсах. Это в свою очередь обуславливает необходимость 

обеспечения региона объектами социальной инфраструктуры 

(здравоохранения, образования, социальной защиты и т. д.). Расчеты 

позволят определить оптимальное сочетание производств, как в 

структуре специализированных комплексов, так и сочетание самих 

специализированных комплексов на территории региона. 

Итак, рациональная структура специализированных 

хозяйственных комплексов регионов – это оптимальное сочетание 

функционирующих производств и их связей основе использования 

прогрессивных форм общественной организации производства 

(специализации, размещения, концентрации, комплексирования, 

комбинирования, кооперирования и интеграции) с учетом оценки 

природных, социальных и экономических условий и ресурсов 

территории для целей получения экономического эффекта. 

Выдвинутые положения о выявлении рациональной структуры 

специализированных комплексов регионов основаны на следующих 

этапах исследования: 

1. Выделение среди всего многообразия отраслей и сочетаний 

производств, формирующихся в субъектах федерации, главных 

отраслей, которые являются отраслями специализации, 

отличающимися конкурентоспособностью. 

2. Определение уровня развития производств на основе 

анализа многообразных экономических и социальных связей. 

3. Выявление потребностей предприятий специализированных 

комплексов в ресурсах многоцелевого назначения и обоснование 

приоритетных направлений развития региона. 

4. Анализ территориальной структуры производственного 

комплекса и картографирование пространственных взаимоотношений 

его объектов. 
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5. Выделение внутрирегиональных различий в развитии 

производительных сил на основе метода экономического 

районирования. 

В качестве примера специализированного комплекса 

представим структуру АПК региона, поскольку агропромышленные 

комплексы наиболее типичные и сформировавшиеся в регионах 

России (рис. 3). 

 
Рис. 3 Структура специализированного АПК региона 

В заключение подчеркнем, что мы проследили лишь главные 

направления исследования рациональной территориальной структуры 

специализированных комплексов регионов, не раскрывая научно-

методические подходы различных этапов анализа. Главная цель автора 

– привлечь внимание экономико-географов и экономистов к изучению 

территориальной организации хозяйства субъектов Российской 

Федерации. 
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ГОРОДСКИЕ АГЛОМЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
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С.Р. Хуснутдинова 

Казанский федеральный университет 

420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 8; e-mail: hsvr@yandex.ru 

Статья посвящено изучению агломераций на современном этапе социально-

экономического развития регионов на примере РТ. Рассмотрены условия, влияющие на 
формирование агломераций, и даны основные характеристики трех агломераций РТ.  

Ключевые слова: город, агломерация, урбанизация, регион, социально-
экономическое развитие. 

Формирование городских агломераций как очередной этап ур-

банизационных процессов активно обсуждалось во второй половине 

ХХ в. Однако описание будущих городских агломераций было сфор-

мулировано еще в начале ХХ в. А.А. Крубером, раскрывшем процессы 

«освобождения» городов «от избытка населения» и одновременного 

роста новых поселков, тесно связанных с городом «в хозяйственном 

отношении и представляющих собою, по большей части, фабричные 

или дачные местности» и предложившим противопоставить понятиям 

административный и географический город – «город в хозяйственном 

отношении, то есть со всем зависящим от него округом». А.А. Крубер 

также определял границы «хозяйственного округа» там, где «кончает-

ся зона быстро растущего по численности населения поселков и начи-

нается зона поселков с малым приростом населения или даже обнару-

живающим убыль его». Кроме того, тем же автором было указано, что 

наличие или отсутствие «хозяйственного округа», а также его размеры 

могут служить критерием промышленного развития города [4, С.337–

339]. 

В отечественной литературе советского периода городские агломе-

рационные процессы рассматривались исследователями эконом-

географами первоначально как раздел географии населения, затем гео-

графии городов. Достаточно привести в качестве примера общеизвест-

ные исследования Г.М. Лаппо, касающиеся путей формирования го-

родских агломераций «от района» и «от города», классификации и ха-

рактеристик агломераций, пространственной структуры и определения 

                                                 
© Хуснутдинова С.Р., 2015 



253 

 

агломерационных границ по изохронам доступности и ряда других 

вопросов [5]. 

В настоящее время интерес к процессам урбанизации, в том 

числе городским агломерациям переживает новый этап подъема, что 

объясняется рядом причин, среди основных – рост численности город-

ского населения за счет крупных и крупнейших городов и их агломе-

раций, увеличение мобильности населения,  изменение городских 

функций в сторону усиления постиндустриальных отраслей, измене-

ние городского образа и качества жизни, усложнение процессов 

управления городом. Именно в связи с усложнением городской жизни, 

ее разнохарактерными проявлениями, в том числе в пространственном 

плане, усиливающимися благодаря агломерационным процессам, наи-

более объективные исследования урбанизированных территорий могу 

лежать лишь в плоскости междисциплинарных исследований – географии, 

градостроительства, социологии и антропологии, территориального 

управления. 

Процессы урбанизации в России, к которым, несомненно, относит-

ся появление и становление городских агломераций, с одной стороны, 

находятся под влиянием глобальных явлений, а, с другой, имеют особые 

черты, связанные с историей XX в. На протяжении большей части 

прошлого века процессы урбанизации в СССР шли под влиянием ак-

тивной индустриализации страны в условиях планового управления 

хозяйством, что коренным образом сказалось на всех сторонах город-

ской жизнедеятельности – от пространственной и функциональной 

структуры до городского образа жизни и облика городов.  Управление 

городом, формирование  пространственной структуры и социально-

экономическое функционирование, а также создания новых городов 

строилось на принципах главенства производственных целей, а соци-

альные функции, третичный сектор играли вспомогательную роль. 

Один из основных методологических принципов урбанизации в СССР, 

по мнению Ю.Л. Пивоварова, можно сформулировать как: «…резке 

преувеличение роли производственно-экономической составляющей в 

развитии процессов урбанизации и формирования городов и соответ-

ственно недооценка его социальных, культурных, цивилизационных и 

интеллектуальных основ, связанная  с недостаточным осознанием зна-

чения человека как альфы и омеги урбанистического развития страны» 

[6, С.14]. 

Города, выполняя роль узлов опорного каркаса расселения, бы-

ли основой промышленной базы экономики, при этом человек рас-

сматривался как «трудовой ресурс» производства и, соответственно, 
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сложилось отношение к социальной сфере города как второстепенной 

«неэкономической» функции, цель, которой заключалась в обеспече-

нии необходимых условий для воспроизводства трудовых ресурсов за 

счет комплексного развития территории – обеспечение жильем, дет-

скими садами, школами, магазинами и т.п. Нужно отметить, что каче-

ство жизни населения городов, несомненно, повысилось при создании 

комплексной типовой застройки – горожане получили благоустроен-

ное жилье, центральный водопровод и отопление, а также возможность 

получения детьми образования и не только среднего и высшего, но и до-

полнительного – музыкальные, художественные и спортивные школы. 

Социально-экономические трансформации конца ХХ в. существен-

ным образом повлияли на отечественные города. В первую очередь, в свя-

зи появлением новых методов хозяйствования и управления, основанных 

на рыночных механизмах. Диверсифицированная экономика крупных 

городов, имеющиеся здесь образовательные центры, быстро форми-

рующиеся объекты постиндустрии с разнообразными местами прило-

жения труда и соответствующая городская среда способствуют мигра-

ции населения в крупные города и качественное изменение городской 

пространственной и функциональной структуры, с одной стороны. С 

другой стороны, напряженная жизнедеятельность города, стресс, оби-

лие информации и другие характерные черты современного крупного 

города, а также, в определенном смысле, упрощение приобретения 

загородного жилья, увеличение продолжительности дачного сезона за 

пределы летнего времени и фактически перевод дач во второе жилье, 

более низкая цена загородного жилья по сравнению с городскими 

квартирами в целом способствует усилению влияния крупного города 

на окружающую территорию. Немаловажным фактором, способст-

вующим агломерационным процессам, становится мощная автомоби-

лизация населения и растущая мобильность людей. Перечисленные 

моменты касались внутренней жизни страны. Однако включение пост-

социалистических стран в мировую экономику привело к тому, что 

глобальные процессы развития стали дополнительным фактором, с 

которым пришлось столкнуться отечественным городам с конца ХХ 

начала XXI в. Одним из таких глобальных факторов признается ус-

ложняющийся динамичный процесс децентрализации урбанизиован-

ных территорий, распространяющийся на обширные пространства. Как 

отмечает, П. Холл: «…полицентрический глобальный мегагородской 

регион – новая действительность урбанизации XXI в.» [8, с.25].  

Отечественные города столкнулись при вхождении в мировое 

экономическое пространство при переходе на рыночные формы хозяй-
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ствования и управления с другим немаловажным фактором – конку-

ренцией городов за инвестиции и человеческий капитал. Как уже упо-

миналось, переход от командно-административной экономики к ры-

ночной коренным образом изменил методы управления городами и 

регионами, в т.ч. замена директивного на индикативное планирование 

городского развития. Правовые основы стратегического планирования 

в стране устанавливаются Федеральным Законом от 28.06.2014 № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

В Республике Татарстан разработана «Стратегия социально-

экономического развития РТ до 2030», в которой трем городским аг-

ломерациям – Казанской, Камской и Альметьевской – отведено место 

лидеров территориального развития. И одна из целей пространствен-

ного развития республики состоит в формировании к 2030 г. «трехъя-

дерного Волго-Камского метрополиса сетевого типа» на основе ука-

занных трех агломераций [7]. 

Городские агломерации Республики Татарстан 

Агломерация Состав (муниципальные образования) 
Население, тыс. 

чел. на начало 

2015 г. 

Казанская 

Казань (городской округ), Зеленодольский, 

Верхнеуслонский, Высокогорский, Лаишевский, 

Пестречинский муниципальные районы 

1501930 

Камская 

Набережные Челны (городской округ), Елабуж-

ский, Менделеевский, Нижнекамский, Тукаев-

ский муниципальные районы 

951924 

Альметьевская 
Азнакаевский, Альметьевский, Бугульминский, 

Лениногорский муниципальные районы 
459866 

Составлено: по данным официальных сайтов Проекта «Татарстан-2030» и Территори-
ального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татар-

стан [7;9]. 

В таблице показан состав агломераций в границах муниципаль-

ных районов согласно «Стратегии социально-экономического развития 

РТ до 2030» и общая численность населения агломерации на начало 

2015 г. Население Республики Татарстан составляет на тот же период 

3855037 чел., в трех указанных агломерациях проживает 2913720 чел. 

или 75,58% всего населения республики. Все три агломерации имеют 

свой характер специализации, свои особые черты. Про Казанскую аг-

ломерацию, крупнейшую по численности населения в республике, 

можно сказать, что она имеет богатую индустриальную историю и 

активно включена в постиндустриальную экономику, за счет системы 

высшего образования, научно-исследовательских разработок, ИТ-
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индустрии и туризма [2]. Новые города – спутники в Казанской агломе-

рации – Иннополис и Смарт-сити имеют специфику сугубо постиндустри-

альную.  

Камская агломерация – агломерация индустриальная, ее основу со-

ставляет автомобильный промышленный комплекс и нефтехимия. Актив-

ный рост численности населения приходится на конец 1960–1970 гг. за 

счет строительства и образования в 1969 г. Камского комплекса заво-

дов по производству большегрузных автомобилей в Набережных Чел-

нах и предприятий нефтехимии в Нижнекамске [3].  

Альметьевская агломерация – классический пример формирова-

ния городской агломерации «от района». Отраслью специализации 

является совместная разработка муниципальными образованиями, 

входящими в состав агломерации, природных ресурсов – добыча неф-

ти юго-востока республики. Альметьевская агломерация формируется 

на основе Альметьевско-Бугульминского промышленного узла и ха-

рактеризуется ростом численности населения в Альметьевске. Город 

является местом расположения управляющих структур добывающих 

компаний и часто неформально именуется «нефтяная столица респуб-

лики» [1]. За счет чего формирующуюся агломерацию уже  можно 

считать скорее моноцентрической, чем полицентрической, что и отра-

жается в ее современном названии.  

Таким образом, можно сказать, что городские агломерации, 

имея разнообразную специализацию и концентрируя большую долю 

населения региона, не только сохраняют свою значимость как форма 

расселения в настоящее время, но и усиливают свою значимость с точ-

ки зрения долгосрочного территориального развития. 

Публикация статьи осуществлена при финансовой поддержке 

РГНФ и Правительства Республики Татарстан в рамках научного 

проекта №15-13-16004 а(р). 
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Рассматриваются тенденции развития сельского хозяйства Курской области и 

уровень обеспеченности региона продовольствием. 
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продовольственная обеспеченность. 

Дальнейшее развитие и укрепление экономики России и ее ре-

гионов зависит  в значительной степени от уровня функционирования 

и состояния аграрного производства. Количественный и качественный 

рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции, повы-

шение эффективности отрасли будет способствовать обеспечению 

продовольственной безопасности страны и ее территорий. Наиболее 

распространённым пороговым значением, характеризующим продо-

вольственную безопасность, является показатель удельного веса им-

порта в ресурсах продовольствия. Превышение этим показателем доли 

в 20% означает, что страна потеряла продовольственную независи-

мость, и требуются экстраординарные меры для обеспечения её про-

довольственной безопасности [4]. Непременным требованием обеспе-

чения продовольственной безопасности является создание продоволь-

ственных резервов федерального уровня, а также резервных фондов 

регионов, достаточных для того, чтобы не допустить всплеска цен на 

продукты питания в непредвиденных чрезвычайных ситуациях. Изу-

чение состояния продовольственной обеспеченности территории явля-

ется важной стороной агрогеографических исследований и представ-

ляет существенный интерес.  

Курская область располагается в лесостепной зоне, обладает 

благоприятными агроприродными и социально-экономическими усло-

виями, входит в число основных агропроизводящих регионов России. 

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяй-

ство являются ведущими системообразующими сферами экономики 

области, формирующими агропродовольственный рынок, продоволь-
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ственную и экономическую безопасность, трудовой и людской потен-

циал сельских территорий. 

Агропромышленный комплекс изучаемого региона характери-

зуется достаточно стабильным развитием. По производству многих 

видов продукции сельского хозяйства и масштабам модернизации в 

агропромышленном комплексе область вошла в число лучших регио-

нов Центрального федерального округа (ЦФО), а по некоторым пока-

зателям и Российской Федерации. В структуре сельскохозяйственного 

производства продукция растениеводства составляет  70%.  Основные 

направления растениеводства – производство зерновых и кормовых 

культур, сахарной свёклы, картофеля. 

На протяжении последних лет по объему полученных доходов 

зерно занимает первое место среди продукции растениеводства [1]. 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2013 г. в целом по 

области составил 3602,5 тыс. т, что на 251 тыс. т больше, чем в ре-

кордном 2008 г. Реализация зерна сельскохозяйственными организа-

циями  в 2012 г. составила 1397,6 тыс. т, картофеля 32,5 тыс. т, сахар-

ной свеклы 3119 тыс. т. Вывоз зерна, включая экспорт из Курской об-

ласти, в 2013 г. достиг 1935 тыс. т. Запасы на конец периода составили 

1832,7 тыс. т, что на 679,9 тыс. т меньше, чем в 2008 г. Валовой сбор 

свеклы составил в 2012 г. 4739,8 тыс. т, что на 2016,4 т больше, чем в 

2008 г. [2]. 

В связи с неблагоприятными погодными условиями производ-

ство сахарной свеклы в 2014 г. несколько сократилось и составило 3,3 

млн т. Однако это не отразилось  на обеспечении  сырьем сахарных 

заводов  области. На перспективу ставится задача стабильного обеспе-

чения сырьем всех девяти сахарных заводов области, для чего необхо-

димо производить не менее 4 млн т. 

Всеми сельхозпроизводителями области в 2013 г. получено 896 

тыс. т картофеля (на 242,6 тыс. т меньше, чем в рекордном 2011 г.). В 

2014 г. произведено 944 тыс. т картофеля и 142 тыс. т овощей, что 

вполне обеспечивает потребности населения области в этой продук-

ции. Прогнозными показателями развития агропромышленного ком-

плекса Курской области на период до 2020 г. предусмотрено увели-

чить объем производства овощей до 181 тыс. т, а овощей защищенного 

грунта, как основного источника свежей продукции во внесезонный 

период, до 40 тыс. т. В этих целях проводится работа, направленная на 

увеличение  производства   овощей защищенного грунта в пределах 

региона. Построенный на территории Курской области тепличный 
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комплекс «Сейм-Агро» (Курский район), применяя энергосберегаю-

щую технологию выращивания овощей в защищенном грунте, позво-

ляет ежегодно производить 1.5 тыс. т овощей. В 2015 г. предприятие 

планирует увеличить производство овощей за счет ввода в эксплуата-

цию дополнительно построенных теплиц площадью 4 га. В настоящее 

время ведется строительство современного тепличного комбината 

площадью 11 га ООО «ТК «Агро Парк» в юго-западной части области 

(Глушковский район). Природные условия позволяют получать сель-

скохозяйственным производителям зерновых культур до 60, сахарной 

свеклы – до 550, силосных культур – до 600, картофеля – до 300 ц/га. 

За последние годы область стала крупным производителем мас-

личных культур. В 2014 г. посевы масличных культур увеличены до 

295 тыс. га, что на 39 тыс. га или на 15% превысило уровень 2013 г. 

Валовой сбор масличных культур составил 510 тыс. т и превысил уро-

вень 2013 г. на 43 тыс. т, а уровень 2012 г. на 148 тыс. т или в 1,4 раза. 

Второй важной отраслью аграрного сектора является животно-

водство, ситуация в котором отличается сложностью. Развитие данной 

отрасли ведется в рамках развития внутриобластной кооперации, по-

вышения загрузки имеющихся производственных мощностей перера-

батывающих предприятий области. Объемы животноводческой про-

дукции сократились в 2012 г. на 3%, в том числе в хозяйствах населе-

ния и фермерских хозяйствах на 6 и 7% соответственно. В животно-

водстве сохраняются тенденции сокращения объемов производства 

молока и яиц. В 2012 г. по сравнению с 2008 г. во всех категориях хо-

зяйств объем производства мяса сократился на 0,6%, шерсти – на 4%, 

яиц – на 5%, молока – на 6%.  

В регионе ведется работа по улучшению положения в данной 

отрасли аграрной сферы. Начиная с 2006 г. и по настоящее время, 24 

сельскохозяйственных предприятия в 20 районах реализовали крупные 

инвестиционные проекты по реконструкции и новому строительству 

животноводческих комплексов. Построено 84 производственных пло-

щадки, из которых 72 мясных и 12 молочных. 

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий 

в 2012 г. составило 194226 голов, что на 41874 голов меньше, чем в 

2008 г., поголовье коров уменьшилось на 19594 голов, свиней выросло 

на 493327 голов, овец и коз увеличилось  на 10998 голов, лошадей со-

кратилось на 5985 голов. Производство скота и птицы на убой в живом 

весе составило в 2012 г. 163991 т, что на 47632 т выше, чем в 2008 г. 

По итогам 2013 г. хозяйствами всех категорий произведено 217,7 тыс. 
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т мяса с ростом на 80% к 2012 г. Около 60% общего баланса мяса со-

ставляет свинина. По выращиванию свинины область занимает второе 

место в ЦФО. 

По производству молока регион занимает 4 место в ЦФО. В 

2013 г. в хозяйствах всех категорий произведено 359,4 тыс. т молока. 

При этом наблюдается спад производства на 8,8% к 2012 г. Для увели-

чения производства молока в регионе проводится работа по стабили-

зации и наращиванию маточного поголовья, прежде всего коров. С 

участием агрокомпаний и инвесторов ведется строительство совре-

менных молочных комплексов. В 2012 г. было вывезено за пределы 

Курской области скота и птицы 26029,9 т, молока – 16285,7 т, что на 

4405,9 т. выше, чем в 2008 г. Производство яиц уменьшилось на 16,7 

млн шт., что составило в 2013 г. 223,7 млн шт. Положительны резуль-

таты развития животноводства в 2014 г. Хозяйствами всех категорий 

произведено 386,3 тыс. т мяса, что на 100 тыс. т или на 35% больше 

уровня 2013 г. Половину общего баланса мяса составляет свинина. С 

учетом ввода в эксплуатацию птицеводческого комплекса ЗАО «Кур-

ский Агрохолдинг», положение с производством мяса птицы значи-

тельно улучшилось. В 2014 г. птицефабриками области произведено 

130 тыс. т. мяса птицы, что в 2 раза превысило уровень 2013 г. 

В настоящее время основным сдерживающим фактором разви-

тия животноводства является продолжающееся сокращение поголовья 

скота, что влечет за собой существенное снижение объемов производ-

ства мяса и молока, а также дисбаланс отечественного продовольст-

венного рынка по этим видам продукции. Поголовье крупного рогато-

го скота во всех категориях хозяйств области за последние пять лет 

сократилось на 40%, свиней – на 46%, овец и коз – на 21%, птицы – на 

17%. Ускоренное развитие животноводства является основным на-

правлением приоритетного национального проекта «Развитие АПК». 

Учитывая социальную и экономическую значимость продукции жи-

вотноводства для стабилизации продовольственного рынка области, 

улучшения обеспечения населения продуктами питания, предусматри-

ваются мероприятия,  направленные на: внедрение новых технологий 

и передового опыта, что будет способствовать повышению продуктив-

ности скота и птицы [3]. 

Представляет интерес рассмотрение особенностей  потребления 

основных продуктов питания жителями Курской области (на душу 

населения в год). В 2013 г. по сравнению с 2000 г. отмечается рост 

потребления мяса (на 46%), молока (на 16%), рыбы и рыбопродуктов 
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(на 62%) овощей (на 7%), фруктов (на 39%). Это положительные 

тенденции. Практически не изменилось потребление сахара. 

Несколько снизилось потребление картофеля и хлебных продуктов. 

Имеет место увеличение потребления общего объема продуктов (на 

15%). Анализируя структуру потребления основных продуктов пита-

ния на душу населения в указанные годы, удалось установить, что 

наибольшую долю составляют молочные продукты – 37% (не изме-

нился удельный вес в рассматриваемый период), хлеб и хлебопродук-

ты – 22 % (некоторое уменьшение в 2013 г.), овощи и продовольствен-

ные бахчевые – 17 %, мясо и мясопродукты – 12% (небольшой рост в 

2013 г.), фрукты и ягоды – 8 %(незначительный рост в 2013 г.), расти-

тельное масло – 2 %. 

В целом аграрная сфера Курской области развивается достаточ-

но динамично. Имеют место положительные тенденции развития от-

раслей растениеводства. Животноводческий комплекс находится в 

сложном положении, но наметились определенные позитивные на-

правления. Регион обеспечивает потребности населения и перерабаты-

вающего комплекса в сельскохозяйственной продукции, а также выво-

зит продовольствие. Выполнение федеральных и региональных про-

грамм развития отраслей АПК, инновационное развитие этого сектора 

экономики будут способствовать улучшению продовольственной 

обеспеченности региона, росту уровня жизни населения (положитель-

но скажется на нормах и структуре питания жителей), устойчивому 

развитию сельской местности. 
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В сообщении рассматриваются исследования языка и культурных традиций ко-
ренного народа Коми- Пермяцкого округа. Приводятся примеры сохранения культурных 

традиций и появление инноваций.  
Ключевые слова: коми-пермяки; культура коми-пермяков; традиции в культуре; 

инновации в культуре. 

Население Коми-Пермяцкого округа представляет собой терри-
ториальное общество людей (ТОЛ), объединяемое генетическими, 
экономическими, социальными, культурными, политическими и ины-
ми связями. А. В. Шмидт, М.В. Талицкий считают, что коми-пермяки 
стали складываться в единое этническое образование с V в. н.э. Они 
являются коренным народом Приуралья. Язык коми-пермяков вместе с 
коми-зырянским и удмуртским входит в пермскую группу языков 
финно-угорской (уральской) языковой семьи. В настоящее время, не-
смотря на сильную и неизбежную интеграцию коми-пермяков с рус-
скими и даже ослабление проявления ряда этнических факторов, по-
давляющее большинство коми-пермяков оценивают родной язык как 
важнейший признак, способствующий их самосознанию. По данным 
переписи населения в 2010 г. коми-пермяки составили 54,4% и 75% на-
звали родным языком язык своего народа, что позволяет утверждать, что 
родной язык прочно выступает этническим определителем народа. 

Для географа пермяцкая страна представляет интерес не только 
благодаря физико-географическим особенностям: древности ландшафта и 

богатству природных ресурсов. Она приковывает внимание и наличием 
богатых вещественных следов её покорения человеком – остатками 
материальной культуры и языковыми отложениями в географических 
названиях. Обильную классификацию народы коми дают лесному 
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ландшафту: например, возвышенное облесенное елью место называет-
ся парма; возвышенное же место, покрытое сосновыми насаждениями 
(сосновый бор, часто беломошник) – яг; ровное сухое место с берёзо-
выми насаждениями – рас и др. В современной научно-географической 
литературе пармой называют просто возвышенное облесенное место, 
без уточнения характера растительности. Коми-пермяцкий народ всю 
свою территорию ласково называет Пармой. 

Творческая деятельность коми-пермяцкого народа в области 
своего быта носит во многом отпечаток влияния природы, но опреде-
ляется не только этим, но и историческими судьбами этого народа, 
общими экономическими условиями этого края и всего Приуралья. 
Поэтому в быту новое и старое часто переплетаются между собой. Так, 
в качестве строительного материала для жилых построек чаще всего 
применяли сосну. Но в некоторых сёлах вплоть до недавнего времени 
можно было встретить дома, построенные из лиственницы, Это дерево 
более крепкое, чем сосна и не так быстро поддаётся гниению в сыром 
климате. Лиственница, если она растёт в ближайших лесах, и теперь 
иногда используется для нижних венцов сруба, матицы и подоконников.  

С незапамятных времён коми-пермякам приходилось считаться с 
суровыми природно-климатическими условиями. Из-за морозной и снеж-

ной зимы (снежный покров к концу зимы достигал до 60–80см), коротко-
го и чаще дождливого лета большинство пермяцких изб было покрыто 
тёсом в два слоя. По этой же причине у коми-пермяков была распро-
странена двускатная крыша, чтобы снег сам скатывался и не проламы-
вал крышу, на самцах с князевым бревном, скрепляющим оба ската. 
Конец князевого бревна обрабатывали часто в виде причудливой голо-
вы животного (коня) или птицы. Такие дома строились из-за недостат-
ка гвоздей, их заменяли деревянными втулками, украшенными иногда 
деревянной резьбой. Окна строились с косяками, под которые закла-
дывались куски бересты, предохраняющие дерево от сырости и загни-
вания. Рамы в большинстве изб были двойные. Наличники и карнизы 
нередко украшались резьбой. Орнамент состоял из парных рядов про-
пиленных зубцов, кружков, соединённых квадратом и др. Верхний 
край наличников отдельными зубцами, а нижние концы вырезали в 
виде сердечек или треугольников. На некоторых наличниках имелись 
накладные розетки с расходящимися от них лучами. Встречались так-
же накладные солнечные диски. Солярный орнамент вообще очень харак-
терен для народного искусства коми-пермяков. 

Коми-пермяцкая кухня, по мнению И.Н. Смирнова, В.Н. Белицер, 

уходит своими корнями вглубь веков, как история самого народа. В до-
русский период пермяцкий народ умел самостоятельно выращивать 
злаки, превращать их в муку и крупы. Уже умел вялить мясо, печь и 
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жарить, парить, знал сметану, творог, сыр, рыбу. И это было освоено, 
выработано так же самостоятельно, как и в свое время освоена обра-
ботка зерна, его превращение в крупу, муку, то есть были понятия сту-
пы и песта. Основными продуктами питания в прошлом служили зерна 
злаков: ржи, ячменя и овса. Зерно мололи в большинстве случаев на 
водяных мельницах, которые стояли на многочисленных речках ре-
гиона, самого простого устройства. В небольшом количестве для лич-
ных потребностей зерно мололи на ручных жерновах.  

Хлеб («нянь»), по народным представлениям, являлся символом 

богатства и счастья, как и соль (самый дорогой продукт в пермяцком крае, 
даже в поговорке народ оставил об этом память: пермяк – соленые 
уши, который за ведро соли отдавал сорок соболиных шкурок) свиде-
тельствовала о достатке семьи. Хлеб и в настоящее время в любой се-
мье коми-пермяка – первая необходимость. Именно поэтому немало 
пословиц родилось и рождается в народе о главном продукте питания: 
сей хоть в золу, да в пору; каков хлеб – такова и песня и др. Да и не-
весту прежде выбирали по тому признаку, умеет ли она печь хлеб.  

Мясо в северных охотничьих районах в прошлом являлось повсе-

дневной пищей и бедных, и зажиточных крестьян. В южных земледельче-
ских районах мясо в будни было только на столе богатых крестьян, 
большинство же ели его лишь по праздникам, но не всегда. Население 
в пищу употребляло, главным образом, мясо коров, овец, свиней, а в 
северных районах – мясо оленей. Рыба издавна занимала большое ме-
сто в питании, особенно у населения, живущего по берегам рек и озер. 
Ели ее в самом разнообразном виде: солёную, мороженую, вяленую, 
жареную, запеченную в хлебе. Молоко и молочные продукты в про-
шлом потреблялось далеко неравномерно по отдельным районам. Под-
солнечное масло было привозным, а льняное и конопляное изготовля-
ли на месте. Повсеместно употребляли в пищу молодые побеги борще-
вика («пикан»). Стебли этого растения рубили и варили. В пищу упот-
ребляли щавель и молодой полевой хвощ (пистик). Широко употреб-
лялись в пищу ягоды (клюкву, бруснику, землянику, чернику и др.), 
грибы (белые, подосиновики, маслята, грузди, рыжики). В каждой се-
мье имелись самые разнообразные лукошки («чуман») из бересты, ко-
робов, корзинок для ягод и грибов. Большое количество ягод и грибов 
носили за спиной в пестерях, сплетенных из бересты с лямками. Из 
напитков был распространен чай, квас («ырöш), брага («сюромка»), 
пиво («сур»), березовый сок («кыдзва») и др. Коми-пермяцкие кресть-
яне, за исключением небольшой верхушки, для чая заваривали травы 
(зверобой, душицу, мяту – «чай турун»). 
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Многие традиционные кушанья и напитки продолжают и теперь 
готовить (пельмени, пироги и кашу из полевого хвоща, суп из пиканов, 
брагу и др.). Работники кафе «Блюз» г. Кудымкара активные участни-
ки на международных чемпионатах по кулинарии национальной кух-
ни, нередко занимают призовые места. Так в Турции завоевали сереб-
ряную медаль. Меню победителей состоял из следующих блюд: 1) суп-
крем из пиканов с картофельными куликами и морковным пудингом; 
2) мясо лося в маринаде из таежных трав в сопровождении суфле из 
пистиков и паренки из брюквы, с грибами, стручковым горошком и с 
соусами из брусники и морошки; 3) сырники творожные с ореховой 
мукой и кедровыми орешками и карамельным соусом; творожный 
крем с ягодным землянично- малиновым соусом.  

По мнению исследователей прикладного искусства И.Н. Смир-
нова, Н.И. Шишкина, В.Н. Белицер, пермяки достигли высокого мас-
терства во всех областях своей рукотворной деятельности: в обработке 
дерева, плетении, ткачестве, вышивании, вязании и т.д. Одной из ос-
новных частей народного творчества был орнамент. Им украшались 
различные бытовые предметы из дерева, ткани и меха. Самое широкое 
и разнообразное воплощение он нашёл в текстильных изделиях. Ис-
кусство орнамента передавалось из поколения в поколение. У пермя-
ков была обычная и праздничная одежда. Первая была очень удобна, 
приспособлена к местным природным условиям, вторая – цветиста и 
пышна, но мало удобна. Это – кокошники и шамшуры – оригинальные 
женские головные уборы, вышитые бисером и украшенные перламут-
ровыми пуговками или блёстками; сарафаны или набивные дубасы. 
Домотканый холст, из которой шились рубашки, кофты у женщин, как 
и полотенца и скатерти, украшались набивными разноцветными узо-
рами и вышивками на мотивы из животного и растительного мира. 

Основными изделиями нестаночного узорного ткачества явля-
ются пояса, которые были узкие и широкие. Их носили мужчины (по-
верх рубашки) и женщины (по сарафану и фартуку). Узорное вязание 
на пяти спицах в конце XIX–начале ХХ вв. бытовало почти по всей 
территории; украшались в основном рукавицы и чулки, реже перчатки.  

Еще в далеком прошлом население Коми-Пермяцкого округа и 
сопредельных с ним районов Пермской и Кировской областей созда-
вало замечательные произведения, в которых нашли широкое и свое-
образное выражение мотивы животного и растительного мира. Эти 
мотивы образовали особый вариант в изобразительном стиле эпохи – 
«пермский звериный стиль». Благодаря исследованиям археологов, 
этнографов и географов (А. В. Шмидта. М.В. Талицкого, др.) известно, 
что изделия пермского звериного стиля (в виде небольших металличе-
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ских литых скульптурных изображений) наиболее высокого художест-
венного уровня достигли в VI–VIII вв. В них умело сочеталась фанта-
стика с реальным чертами птиц и зверей, пластические формы этих 
существ с различными видами орнамента. По мнению исследователей 
звериного стиля В.А. Оборина и др., предметы звериного стиля были 
тотемными изображениями. Звери, птицы, рыбы могли служить родо-
выми, племенными знаками-символами, указывающими на фантасти-
ческого, легендарного предка – зверя. Наиболее крупные собрания 
пермского звериного стиля имеются в Государственном Эрмитаже, 
Государственном Историческом музее, Пермском краевом музее и 
Чердынском районном музее, сожалению в местном краеведческом 
остались лишь два экспоната.  

Созданный в 1930 г. один из старейших коллективов Западного 
Урала Коми-Пермяцкий национальный ордена «Знак Почета» драма-
тический театр им. М.Горького стал сегодня главным объектом куль-
туры Коми-Пермяцкого округа. Играя спектакли на коми-пермяцком и 
русском языках, театр строит свой репертуар на лучших произведени-
ях мировой драматургии. Труппу составляют выпускники Ленинград-
ского института театра, музыки и кинематографии, Московского теат-
рального училища им. Б. Щукина, Екатеринбургского театрального 
института, Пермского института искусства и культуры. 

Постоянно участвует в региональных, межрегиональных и меж-
дународных фестивалях. Популярностью в округе и за его пределами 
пользуются фольклорные коллективы, ведущие работу по пропаганде 
народного наследия, – коми-пермяцкий ансамбль песни и танца 
«Шондiбан» («Лик солнца»), который на IV Международном фести-
валь-конкурсе национальных культур и фольклора «Народные истоки 
в г. Сочи в номинациях «Фольклор» и «Танцы мира» получил Диплом 
I степени, Большекочинский фольклорный ансамбль «Мича асыв» 
(«Ясное утро») Кочевского района, группа «Старики» с. Юсьва, ор-
кестр русских народных инструментов Пожвинского дома культуры, 
этнографический ансамбль д. Кукушка Кочевского района и др. Боль-
шую роль в художественно-эстетическом воспитании подрастающего 
поколения играют детские музыкальные школы, детские школы ис-
кусств. Баяндин Георгий, учащийся Кудымкарской музыкальной шко-
лы, участвовал в сводном детском хоре в Сочи на Олимпиаде. Как и 
любой народ, коми-пермяки имеют свою музыкальную культуру, ос-
новоположником которой был профессиональный композитор А.И. 
Клещин. 

В современном искусстве округа наряду с развитием традици-
онных видов народного творчества все больше растет интерес к раз-
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личным жанрам изобразительного, театрально-декорационного искус-
ства и книжной графики. Яркой страницей театрального искусства 
является творчество Д.С. Евстигнеева. Народный характер искусства 
Кудымкара с традициями декоративно-прикладного искусства отра-
зился в творчестве керамиста И.И. Канюкова. Реализм произведений 
В.Н. Онькова по своей природе не только пронизан национальными 
фольклорными преданиями и образами, он насыщал старые сюжеты 
сегодняшними чертами жизни. Прикладным творчеством детей от 7 до 
18 лет занимается детско-юношеский центр «Радуга», основное на-
правление которого – художественное: обработка бересты с художест-
венной росписью, резьба по дереву, флористика и т.д. Государствен-
ное краевое бюджетное учреждение культуры «Коми-Пермяцкий эт-
нокультурный центр проводит конкурсы, фестивали, организует дея-
тельность творческих коллективов, осуществляет деятельность по из-
данию литературы на русском и коми-пермяцком языках, оказывает 
содействие национально-культурным общественным объединениям в 
деятельности, направленной на сохранение и развитие национальной 
культуры и языка, в том числе творческим союзам писателей, худож-
ников, мастерам ремесленного труда. 

Главным музейным учреждением округа является Коми-
Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка. В его 
фондах хранится разнообразный материал. Интересными и содержа-
тельными являются коллекции этнографии и прикладного искусства: 
орудия труда, предметы быта, одежда, текстильные изделия (пояса, 
полотенца, салфетки, украшенные ремизным и браным ткачеством), 
деревянные, берестяные и другие изделия. Специализированная дет-
ско-юношеская школа олимпийского резерва имени Л.И. Голева – это 
особенная гордость округа. За время работы школы спортсмены пока-
зывали и показывают высокие спортивные результаты: трижды чем-
пионка Европы по самбо – Нина Радостева, бронзовые и серебряные 
чемпионки Европы Светлана Аверушкина, Эльмира Викилова и дву-
кратный чемпион Мира по самбо среди мужчин мастер спорта Меж-
дународного класса Игорь Беглеров.  

Каждый этнос обладает оригинальным стереотипом поведения, 
который есть не что иное, как способ адаптации к ландшафту, и своей 
собственной внутренней структурой. Свой собственный стереотип 
поведения этнос нередко воспринимает как единственно возможный и 
правильный. К сожалению, непохожесть на себя часто объясняется на 
бытовом уровне необразованностью, а то и дикостью соседа или 
встречного. Но нет плохих и хороших этносов, нет также диких и ци-
вилизованных. Просто все другие и разные (Гумилёв Л.Н.). 
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Уральский экономический район (УЭР), включающий 7 субъек-

тов: две республики – Башкортостан и Удмуртскую, четыре области – 

Курганскую, Оренбургскую, Свердловскую, Челябинскую и Пермский 

край – один из важнейших регионов России в индустриальном отно-

шении. Разнообразие и богатство природных ресурсов Уральского 

экономического района способствовали формированию многоотрасле-

вой промышленности. Здесь развивается черная и цветная металлур-

гия, химическая, нефтяная и газовая промышленность, разнообразное 

машиностроение, лесная, целлюлозно-бумажная промышленность и 

индустрия строительных материалов. В 2013 г. в Уральском экономи-

ческом районе проживало 18,92 млн чел., что составило около13% 

численности населения России. Субъекты Уральского региона отли-

чаются друг от друга уровнем экономического развития, численностью 

населения, складывающейся социально-демографической ситуацией.  

Тенденции социально-экономического развития Уральского ре-

гиона схожи с российскими тенденциями, однако, переход субъектов 

УЭР к постиндустриальному обществу будет опираться на собствен-

ные конкурентные преимущества, в том числе на человеческий потен-

циал. На формирование человеческого потенциала оказывает влияние 

социально-демографическая ситуация – один из ключевых факторов 

развития региона. 

Для исследования особенностей и внутренних взаимосвязей со-

циально-демографической ситуации УЭР использовались два блока 

показателей: демографический и социальный. Демографический блок 

представлен общими коэффициентами рождаемости и смертности, 

ожидаемой продолжительностью жизни, коэффициентом младенче-

ской смертности, коэффициентом миграционного прироста и демогра-

фической нагрузки. Социальный блок рассматривался через категории 

уровня, качества и стиля жизни населения, которые были представле-

ны группой социально-экономических показателей [2]. Наличие связей 

между демографическими и социальными показателями установлено с 

помощью корреляционного анализа, на основе которого был произве-

ден отбор показателей социального блока. При исследовании внутри-

региональных различий социально-демографической ситуации  ис-

пользовался метод балльно-рейтинговой оценки.  

Современная демографическая ситуация в УЭР складывается в 

условиях относительной стабилизации общей численности населения 
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(с 2010 г.) и устойчивого миграционного оттока в большинстве субъ-

ектах. Особенностью современной демографической ситуации в УЭР 

является повышение рождаемости во всех субъектах региона и увели-

чение продолжительности жизни. Наиболее благоприятная демогра-

фическая ситуация складывается в Республике Башкортостан, Удмурт-

ской Республике и Свердловской области. В этих субъектах самые 

низкие показатели смертности населения (это относится как к общему 

показателю, так и к показателю младенческой смертности), относи-

тельно низкая демографическая нагрузка, более высокая ожидаемая 

продолжительность жизни населения. Неблагоприятная демографиче-

ская ситуация наблюдается в Курганской области: по всем рассматри-

ваемым показателям она занимала последнее место в рейтингах. 

По отдельным показателям социальной ситуации регионы нахо-

дятся на разных позициях в рейтинге, но при этом выделяются 2 субъ-

екта: Свердловская область, занимающая 1 (лучшее) место в рейтинге, 

и Курганская область, занимающая последнее место. Корреляционный 

анализ показал достаточно тесную связь между общим коэффициен-

том рождаемости и среднемесячной начисленной заработной платой 

(коэффициент корреляции Rxy = 0,73), что может свидетельствовать о 

влиянии уровня жизни,  материального достатка на планирование се-

мьи и рождение детей в УЭР.  

Качество жизни также оказывает влияние на демографическое 

поведение населения. Наличие собственного жилья и полученного об-

разования позволяет человеку быть уверенным в своем будущем, пре-

доставляет возможность создания семьи и рождения детей. Об этом 

свидетельствует теснота связи между общим коэффициентом рождае-

мости и общей жилплощадью, приходящейся в среднем на 1 жителя, а 

также уровнем образования (коэффициенты корреляции 0,55 и 0,80).  

В то же время демографические отношения являются отражением 

стиля жизни, так как он определяет физическое и духовное благополучие 

человека, следовательно, предпосылки для дальнейшего развития лич-

ности. Связь между общими коэффициентами брачности и рождаемо-

стью в России является существенной и определяющей (Rxy = 0,97) [1]. 

Однако в Пермском крае, где достаточно высокий показатель брачно-

сти, связь отсутствует (Rxy = -0,03). Из этого можно сделать вывод, что 

для Пермского края характерна высокая доля отложенных рождений в 

молодых семьях, а также пренебрежение институтом семьи, т.е. рож-

дение детей вне зарегистрированного брака. В 2013 г. Пермский край 

лидировал по этому показателю среди субъектов экономического рай-

она (33% появились на свет у женщин, не состоящих в браке).  
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Другой показатель стиля жизни – смертность в результате до-

рожно-транспортных происшествий. Так, самый высокий показатель 

смертей в результате ДТП по экономическому району в Курганской 

области: в 2013 г. он составил 29,6 чел. на 100 тыс. чел. населения. По 

этому показателю область занимает 7 место по России. На основе на-

бранных баллов все субъекты УЭР были поделены на три группы: с 

благоприятной, менее благоприятной и неблагоприятной социально-

демографической ситуацией (рис. 1).  

Первая группа субъектов включила республику Башкортостан и 

Свердловскую область. Высокие по региону уровень и качество жизни 

населения обеспечивают более благоприятную демографическую си-

туацию. Так, в Свердловской области находится крупнейший на Урале 

центр торговых услуг и высшей школы, выше, чем в среднем по Рос-

сии, жилищные показатели, здесь повышена экономическая актив-

ность населения и активно формируется средний класс, а рост доходов 

в годы экономического подъема находился на одном из самых высоких 

по стране уровней.  

 
Социально-демографическая ситуация в УЭР 

Вторая группа самая многочисленная (охватывает 51% населе-

ния УЭР) и, на наш взгляд, самая неустойчивая в процессе становле-

ния более благоприятной демографической ситуации. В этих субъек-

тах медленно идут качественные экономические преобразования, сла-
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бо развивается малый и средний бизнес, что тормозит рост уровня и 

качества жизни населения. Поэтому социальные факторы –  уровень и 

качество жизни действуют на демографические процессы разрозненно, 

менее эффективно. Стиль жизни  также может вносить коррективы в 

формирование демографической ситуации. Так, в Пермском крае на-

блюдается высокий, относительно Уральского региона, уровень жиз-

ни, и низкий уровень культуры вождения автомобилей, что проявляет-

ся в высоких показателях смертности от ДТП.  

К субъектам с неблагоприятной социально-демографической 

ситуацией относится Курганская область (5% населения УЭР). Небла-

гоприятная социально-демографическая ситуация в Курганской облас-

ти обусловлена тем, что области тяжелее всех субъектов УЭР было 

выходить из кризиса 1990-х гг., так как здесь не было крупных про-

мышленных предприятий, а с сельским хозяйством выходить из кри-

зиса намного сложнее. В результате, в области самые низкие социаль-

ные показатели, наблюдается устойчивый отток населения. Всё это 

сказывается на формировании неблагоприятной демографической си-

туации. 

Так как субъекты по-разному выходят из социально-

экономического кризиса 1990-х гг., требуется разработка программ 

развития с учетом индивидуальных интересов территории. Каждый 

субъект УЭР обладает рядом преимуществ, развивая которые, можно 

улучшить социально-демографическую ситуацию. 
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Разрушение СССР и связанные с этим событием преобразова-

ния на десятилетия вперёд определили тенденции социального и демо-

графического развития как России в целом, так и отдельных её регио-

нов.  Кировская область оказались в числе большой группы депрес-

сивных регионов, которые пережили существенный спад в экономике 

(так, объём промышленного производства в области за 1991–2014 гг. 

сократился в два раза). Процесс депрессии помимо спада производства 

характеризовался ростом безработицы, снижением уровня жизни, рас-

пространением негативных социальных явлений. Изменения террито-

риальной организации отраслей социально-культурной сферы являют-

ся объектом географических исследований, осуществлённых на мате-

риалах депрессивных регионов – Курганской, Смоленской, Псковской 

областей. Трансформация социально-культурной сферы в депрессив-

ных субъектах РФ проявилась, в первую очередь, в сокращении сети 
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учреждений, которое происходило в результате совместного действия 

как экономического, так и демографического факторов.  

Согласно Рисунку кардинальные изменения в демографической 

сфере определили динамику сети учреждений социально-культурной 

сферы в Кировской области. Депопуляция отмечается в регионе в те-

чение всего постсоветского периода, и, начиная с 2000 г., дополняется 

миграционной убылью, которая с 2010 г. стала играть основную роль в 

сокращении численности населения региона. Это определило сокра-

щение численности потребителей услуг, поскольку население, потре-

бительский фактор является главным для развития и размещения уч-

реждений социально-культурной сферы. Соответственно изменялось 

количество учреждений предоставлявших услуги. Негативное воздей-

ствие демографического фактора на социальную сферу усиливалось 

проблемами финансового характера. Переход страны к рыночных от-

ношениям сопровождался нехваткой бюджетных средств, проведением 

различных реформ в социальной сфере (здравоохранения, образования 

и пр.). Возможности поддержания сети учреждений социально-

культурной сферы за счёт развития платных услуг и местных бюдже-

тов на большей части территории региона были и остаются ограничен-

ными. Кроме того, за столь длительный период произошли объектив-

ные изменения в значимости для населения и принципах оказания от-

дельных видов услуг. 

Для оценки количественных параметров изменения социально-

культурной сферы имеет значение, что показатель числа учреждений 

не в полной мере отражает возможности населения для получения ус-

луг, ввиду разной мощности учреждений социальной сферы. В связи с 

этим для характеристики изменения параметров социальной сферы 

необходимо использовать натуральные показатели наиболее распро-

странённых типов учреждений.  

Характеристика изменений системы здравоохранения наиболее 

подробно отражается через показатели развития больниц и амбулатор-

но-поликлинических учреждений (АПУ). Уровень развития больнич-

ных учреждений выражается показателем обеспеченности больничны-

ми койками, который самый высокий в ПФО. Однако показатель обес-

печенности койками не даёт объективного представления о качестве 

предоставляемых медицинских услуг. За 1990–2013 гг. претерпела 

также изменения сеть АПУ, количество которых увеличилось, мощ-

ность и обеспеченность населения врачебными АПУ возросли. Это 

обусловлено политикой здравоохранения предполагающей, в частно-
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сти, приоритет развития местной системы оказания медицинских ус-

луг, переводу участковых больниц в амбулатории, где это позволяет 

сделать транспортная доступность центральных районных больниц. 

С демографическими изменениями наиболее тесно связана 

трансформация региональной системы образования. Для Кировской 

области, как и для других депрессивных регионов России, характерно 

уменьшение числа общеобразовательных и дошкольных образователь-

ных учреждений (ДОУ). Наиболее информативный – показатель числа 

мест в ДОУ. До 2008 г. этот показатель ежегодно снижался, что было 

обусловлено рядом факторов: сокращением расходов государства на 

содержание ДОУ, сложностью экономического положения предпри-

ятий, имевших на своём балансе ДОУ, неспособностью многих семей 

оплатить пребывание ребёнка в ДОУ, а также низкой заполняемостью. 

В последующем отмечается некоторый рост числа мест в ДОУ. 

 
Изменение параметров социально-культурной сферы в Кировской области 

К наиболее распространённым учреждениям сферы культуры 

относятся библиотеки и культурно-досуговые учреждения (клубы, до-

ма культуры и пр.). Однако значимость показателя размеров библио-

течного фонда за рассматриваемый период ввиду объективных причин 

снизилась. Показатель числа мест в зрительных залах учреждений 

культурно-досугового типа снижался пропорционально изменению 

численности населения, однако с 2005 г. темпы снижения увеличи-

лись, что объясняется сокращением числа учреждений. Таким обра-

зом, сеть учреждений социально-культурной сферы Кировской облас-

ти претерпела за постсоветский период значительные изменения, обу-

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

п
р
o
ц

ен
тo

в
 

число больн. коек мощность АПУ число мест в ДОУ 

число мест в зрит и лекц залах численность населения 



277 

 

словленные совместным действием финансового и демографического 

факторов. Сокращение сети учреждений в настоящее время чаще но-

сит вынужденный характер и является реакцией властей на снижение 

численности населения.  
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В статье анализируется место Ставропольского края на этнической карте Юга 

России, его переходное положение на границе языковых семей и ареалов проживания 
отдельных народов. В качестве основных факторов усиления полиэтничности населения 

Ставрополья определяются его географическое положение, а также особенности мигра-
ционных и демографических процессов. 

Ключевые слова: этнический состав населения, Юг России, Ставропольский 

край, полиэтничность, динамика этнических процессов, этнические миграции.  

Россия – многонациональное государство, несмотря на то, что 

абсолютное большинство (около 80%) её населения представители 

одного народа – русских. К сожалению, факт полиэтничности нашей 

страны часто оборачивается разногласиями между носителями разных 

этнических и конфессиональных идентичностей. Особенно это касает-

ся отдельных регионов, среди которых самый сложный – Северный 

Кавказ, или шире – Юг России (в границах Южного и Северо-

Кавказского федерального округов).  

Первый шаг к решению указанной проблемы – изучение состава 

населения, анализ изменений, выявление конкретных болевых точек. 

Только объективное знание, доведенное до сведения наших граждан, 
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способно избавить их от расхожих мифов о почти катастрофических 

изменениях на российской этнической карте. Хватает подобных мифов 

и на Ставрополье, и о Ставрополье, которое расположено в самом цен-

тре Юга России. Покажем на примере Ставропольского края, как 

сильно может поменяться этнических состав населения территории за 

полвека и почему это происходит. Данный текст во многом основан на 

«Этническом атласе Ставропольского края», который имеет уже два 

издания [1, 2]. Последнее подготовлено коллективом ученых кафедры 

социально-экономической географии, геоинформатики и туризма Се-

веро-Кавказского федерального университета, среди которых и автор 

этой статьи. Атлас издан в рамках Государственной программы Став-

ропольского края «Межнациональные отношения и поддержка казаче-

ства». 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., в Став-

ропольском крае проживает более 120 народов. Подавляющая часть 

его жителей (более 90%) относятся к индоевропейской языковой се-

мье: славянская (2,3 млн чел., или 81,5% всего населения), армянская, 

греческая, иранская, новоиндийская, германская группы. Доля народов 

северокавказской (107 тыс. чел.) и алтайской (105 тыс. чел.) семей со-

ставляет более 3,5% каждая, картвельской – 0,3%, уральской – 0,2%. За 

последние полвека удельный вес этносов индоевропейской семьи 

уменьшился на 6%, северокавказской и алтайской – вырос на 3 и 2% 

соответственно, уральской и кавказской – остался практически на 

прежнем уровне. Изменилась и очередность наиболее многочисленных 

народов, проживающих на территории Ставрополья. В 1959 г. в пер-

вую пятерку входили русские, украинцы, армяне, ногайцы, туркмены. 

В настоящее время – русские, армяне, даргинцы, греки, цыгане. 

По численности греков, цыган и туркмен Ставропольский край 

занимает 1-е место в России, 2-е место – по численности армян (после 

Краснодарского края), даргинцев, ногайцев, табасаран (после Дагеста-

на), карачаевцев, абазин (после Карачаево-Черкесии), кабардинцев 

(после Кабардино-Балкарии), 3-е место – по численности турок-

месхетинцев (после Ростовской области и Кабардино-Балкарии), чер-

кесов (после Карачаево-Черкесии и Краснодарского края), езидов (по-

сле Краснодарского края и Нижегородской области). 

На этнической карте Юга России Ставрополье – переходная зо-

на между более моноэтничными Ростовской областью (русских – 90%) 

и Краснодарским краем (88%) и полиэтничными северокавказскими 

республиками. Территория Ставропольского края является частью аре-
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ального расселения отдельных народов, проживающих на Юге России: 

армян (юго-восточная часть ареала), украинцев (юго-восточная часть), 

даргинцев (северо-восточная часть), кабардинцев (северная часть), 

карачаевцев (северо-восточная часть), осетин (северная часть), ногай-

цев (восточная часть), а также туркмен в пределах Ставрополья. Це-

лый ряд этносов расселяются по территории Юга России фрагментар-

но, как бы отдельными сгустками, при этом такие участки есть и в 

пределах края (азербайджанцы, греки, грузины, евреи). 

Основной этнос на Ставрополье, как и в стране, – русские – 2 

млн 232 тыс. чел., или 80% от всего населения. Однако их доля замет-

но сокращается: в 2002 г. – почти 82%, в 1989 г. – 84%, в 1970 г. – око-

ло 90%, а в 1959 г. – 91%. Численность еще только одного этноса, 

проживающего на территории края, – армян – превышает 100 тыс. чел. 

и составляет 161,3 тыс. чел., или почти 6% его населения (против 5,5; 

2,9 и 1,5% соответственно в 2002, 1989 и 1959 гг.). 

Численность еще восьми народов: даргинцев, греков, цыган, ук-

раинцев, ногайцев, азербайджанцев, карачаевцев и туркмен – состав-

ляет от 15 до 50 тыс. чел., а их суммарная доля в населении края равна 

почти 8%. Все эти этносы увеличивали свою численность, кроме укра-

инцев, чья доля сократилась с 2,5% в 1959 г. до 1% в 2010 г. Доля дар-

гинцев резко выросла с 0,04% в 1959 г. до 1,8% в 2010 г. Относительно 

стабильным все эти годы был удельный вес греков, численность кото-

рых сократилась в 2000-е гг. (всего на 500 чел.), ногайцев и туркмен. 

Рос он у цыган, азербайджанцев и карачаевцев.  

Численность трех этносов – чеченцев, татар, турок-месхетинцев 

– колеблется в интервале от 10 до 15 тыс. чел., на их долю приходится 

1,2% населения края. Чеченцы в крае появились в 1970-е гг., удельный 

вес татар долгие годы остается стабильным, а турки-месхетинцы ак-

тивно мигрировали сюда в 1980–1990-е гг. Еще 2,6% жителей Ставро-

полья – это народы, представленные численностью от 5 до 10 тыс. 

чел.: аварцы, кабардинцы, осетины, лезгины, грузины, белорусы, таба-

сараны, корейцы, кумыки, немцы. Группу народов численностью от 1 

до 5 тыс. чел. образуют 14 этносов: абазины, езиды, лакцы, узбеки, 

черкесы, евреи, ингуши, казахи, курды, молдаване, агулы, рутульцы, 

мордва, чуваши. Все вместе они составляют 1% населения края. 
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Этнический состав населения Ставропольского края по данным переписей населе-

ния, % 

Этнос 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

Русские 91,3 89,7 87,8 84,0 81,6 80,1 

Армяне 1,5 1,5 1,8 2,9 5,5 5,8 

Украинцы 2,5 2,5 2,4 2,6 1,7 1,1 

Даргинцы 0,04 0,3 0,7 1,3 1,5 1,8 

Греки 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,2 

Белорусы 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4 0,3 

Немцы 0,1 0,3 0,5 0,5 0,3 0,4 

Чеченцы 0,02 0,2 0,5 0,7 0,5 0,4 

Ногайцы 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 

Туркмены 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 

Цыгане 0,2 0,2 0,4 0,5 0,7 1,1 

Татары 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 

Карачаевцы 0,1 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 

Прочие 1,84 2,2 2,5 3,8 4,2 5,5 

По характеру динамики численности населения этносы, прожи-

вающие на Ставрополье, можно разделить на четыре группы: 

1) с высокими темпами прироста – за 1970–2010 гг. их числен-

ность выросла в 5 и более раз: азербайджанцы (в 10 раз), аварцы (в 8 

раз), даргинцы (в 7 раз), цыгане (в 6,5 раза), армяне, корейцы, кумыки. 

В этой категории есть народы, которые появились позже 1970 г.: че-

ченцы (в 1970-е гг.), лезгины, табасараны и турки-месхетинцы (в 1980-

е гг.). Количество чеченцев и кумыков сокращается с 1990-х гг., а ко-

рейцев – с 2002 г.; 

2) со средними темпами прироста – в 2–4 раза: абазины, лакцы, 

карачаевцы, греки, грузины, кабардинцы, казахи, ногайцы, туркмены, 

осетины. Правда, количество греков и грузин с 2002 г. сокращается; 

3) с низкими темпами прироста численности – менее чем в 2 

раза: русские, татары, черкесы, калмыки. Количество татар с 2002 г. 

сокращается; 

4) с сокращением численности: евреи (в 2,4 раза), украинцы и 

белорусы (в 1,6 раза). Количество немцев стало сокращаться с 1989 г. 

(в 2,3 раза). 

Основной и наиболее очевидный фактор усиления полиэтнич-

ности населения Ставропольского края – его географическое положе-

ние. Данный регион хоть непосредственно не находится на государст-

венной границе России, но его территория является своеобразной пе-

реходной зоной (экотоном) между православием и исламом, между 

индоевропейской, северокавказской и алтайской языковыми семьями. 

Край расположен в самом центре Предкавказья, в окружении семи 
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республик: Калмыкия, Дагестан, Чечня, Ингушетия (общей границы 

нет, но близко), Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-

Черкесии. Ни один другой субъект Российской Федерации на может 

«похвастаться» таким колоритным набором соседей. Все эти террито-

рии отличаются низким уровнем социально-экономического разви-

тия
111

 при активных демографических процессах и избытке трудовых 

ресурсов, почти все – периодически вспыхивающими очагами этниче-

ской напряженности, а Чечня и Дагестан – и вовсе террористическими 

актами. В 1990-е – начале 2000-х гг. – Чечня – горячая точка, опалив-

шая весь Северный Кавказ. 

Все эти трудности буквально выталкивали и продолжают, хотя 

и меньшими темпами, выталкивать население из северокавказских 

республик, причем не только русских, но и представителей коренных 

этносов. И первое спокойное место жительства для них – Ставрополь-

ский край. Не стоит сбрасывать со счетов и Закавказье, откуда также 

не от хорошей жизни с конца 1980-х гг. уезжали в Россию как славяне, 

так и армяне, греки, азербайджанцы, турки-месхитинцы. Заметную их 

часть принял край опять же как ближайшая более или менее стабиль-

ная территория. Так, в 1995 г. регион принял 6% армян, приехавших в 

Россию, в 1997 г. – 11%, в 2000 г. – 13%, в 2006 г. – 6,5%. 

Миграционные процессы усиливали полиэтничность населения 

Ставропольского края, особенно последние тридцать лет. Этнические 

миграции способствовали увеличению численности и удельного веса 

одних этносов (кавказских народов) и уменьшению других (русских). 

Так, если в 1992 г. в структуре миграционного прироста населения 

края русские составляли 73%, в последующие годы их удельный вес 

сокращался: в 1997 г. – 70%, в 2000 г. – 57%, в 2002 г. – 41%. После 

2005 г. это значение остается в пределах 50%. 

Миграция в Ставропольский край представителей этносов с 

традициями многодетной семьи привела к тому, что их численность 

увеличивается не только механически, но и путем естественного при-

роста. По характеру динамики этого процесса в последние 25 лет на-

роды, проживающие на территории Ставрополья, можно разделить на 

три группы: 

                                                 
111 В Рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ (итоги 2014 

г.), составленном агентством РИАрейтинг, Дагестан занимает 55-е место, Чечня – 74-е, 

Кабардино-Балкария – 76-е, Северная Осетия – 77-е, Карачаево-Черкесия – 78-е, Ингу-

шетия – 79-е. URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2015.pdf (дата обращения: 
14.07.15). 
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– этносы с нарастающей естественной убылью: русские, укра-

инцы, белорусы, немцы, евреи; 

– этносы с естественным приростом в 1990-е гг. и естественной 

убылью в 2000-е гг.: армяне, греки, татары, осетины, грузины; 

– этносы с постоянным естественным приростом, снижающимся 

в 2000-е гг.: аварцы, азербайджанцы, даргинцы, кабардинцы, карача-

евцы, кумыки, лезгины, ногайцы, табасараны, турки-месхетинцы, 

туркмены, черкесы, чеченцы, цыгане. 

Демографические процессы, характерные для разных этносов, 

напрямую отразились на их возрастной структуре. Самые «молодые» 

этносы – цыгане, турки-месхетинцы, даргинцы, чеченцы, аварцы, но-

гайцы и туркмены, а самые «старые» – украинцы, русские, татары и 

греки. Учитывая возрастную структуру, можно предположить, что 

высокие рождаемость и естественный прирост населения, а также его 

общая положительная динамика сохранятся у «молодых» этносов, так 

как повышенная доля молодых людей дает и повышенную рождае-

мость. 

Таким образом, благодаря своему исключительному этногео-

графическому положению Ставропольский край характеризуется мно-

гонациональным составом населения. При этом продолжающиеся ми-

грации представителей северокавказских народов из соседних респуб-

лик, активное демографическое поведение отдельных народов будут и 

в дальнейшем усиливать полиэтничность. Это потребует принятия 

эффективных мер по гармонизации межэтнических отношений, осно-

ванных на максимально объективном изучении процессов.  
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В статье рассматриваются результаты социально-экономических изменений в 
системе сельского расселения Белгородской области за постсоветский период, степень 

его устойчивости в новых социально-экономических условиях страны по ряду показате-
лей. 

Ключевые слова: сельское, расселение, устойчивость, регион, проблемы, разви-

тие, муниципальные образования. 

Достижение устойчивого развития сельских территорий стало 

для России особо актуальным с началом нового этапа социально-

экономических преобразований, ориентированных на повышение про-

довольственной безопасности, улучшение уровня и качества жизни 

населения в условиях интенсивной трансформации системы расселе-

ния последних десятилетий. Система сельского расселения, являясь 

сложной, многомерной историко-географической и социально-

экономической категорией, обладает закономерностями развития и 

специфическими характеристиками, но регионы руководствуются 

своими подходами к развитию сельских территорий, часто не учиты-

вая сложившейся ситуации на районном уровне, особенности местного 
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расселения. Это тормозит процесс устойчивости развития [8], снижает 

результативность управления территориями всех уровней.  

Типичными характеристиками сельского расселения последних 

десятилетий большинства районов (муниципальных образований – 

МО) Белгородской области стали: высокий уровень депопуляции сель-

ского населения, приводящий к обезлюдению сёл и деревень; процес-

сы центр-периферийной модели развития, формирующие поляризацию 

территорий; системная хроническая безработица из-за недостатка ра-

бочих мест; низкий уровень доходов, порождающий бедность населе-

ния и ряд др. проблем. Миграция сельского населения в большие горо-

да приводит к социально-экономическому опустыниванию перифе-

рийных МО и концентрации населения в пригородах агломераций, а 

интенсивное развитие товарного животноводства – к загрязнению ок-

ружающей среды и росту антропогенной нагрузки на территорию, воз-

никновению экологических рисков для здоровья населения.  

В качестве объекта исследования данной работы выступают 

сельские территории муниципальных образований Белгородской об-

ласти. Предметом исследования являются процессы, определяющие 

устойчивое развитие сельского расселения региона. Основной задачей 

работы мы считали выявление и анализ главных проблем устойчивого 

развития систем сельского расселения муниципальных районов Белго-

родской области для определения основных направлений изменений 

сельского расселения в перспективе.  

Остановимся на наиболее существенных, создающих опреде-

ленные вызовы качественному социально-экономическому росту ре-

гиона. К ним мы относим демографические проблемы, которые явля-

ются фундаментальными в устойчивом развитии территории, отража-

ясь на социально-экономических процессах. Интенсивное сокращение 

численности сельского населения в результате естественной убыли и 

оттока населения [9], отрицательный социальный отбор [6] стали ук-

репившейся негативной тенденцией сельской местности.  

Имеющей далеко идущие последствия является накопление в 

структуре сельского населения лиц пожилых возрастных групп при 

снижающейся доле инновационно-активного населения [4] и числен-

ности детей и подростков. Оценка уровня старения населения сельской 

местности (W60) с 2002 по 2012 г (по методике [3]) свидетельствует о 

высоких значениях коэффициента – 29,9–24,7% в благополучной по 

многим показателям, с положительным сальдо миграции области.  
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Важным показателем, характеризующим качественный уровень 

жизни в муниципальных районах, является уровень благоустройства 

населенных пунктов и обеспеченность населения жильем.  

Белгородская область отличается достаточно высокими показа-

телями газификации и обеспеченности населенных пунктов водопро-

водами, качественными дорогами. Но в жилищном строительстве му-

ниципальных образований региона появились негативные тенденции, 

свидетельствующие о стагнации жилищного строительства в муници-

пальных образованиях: в Ракитянском районе площадь введенных в 

действие жилых домов с 2008 г. сократилась на 19 %, в Новоосколь-

ском районе на 36 % [7].  

Характерной особенностью МО становится экистическая дегра-

дация. В сельском расселении пространственно-временные сдвиги 

привели к значительному и стойкому сокращению числа населенных 

пунктов, плотности населения и населенных пунктов в периферийных 

восточных и юго-восточных МО, концентрации населения и поселе-

ний вокруг города Белгорода (плотность населения между Белгород-

ским и Вейделевским районами отличается уже в пять раз) (рисунок). 

Рассчитанный индекс территориальной локализации сельского 

населения (ИЛН) по муниципальным районам области на 2014 г. (по 

методике [2]) показал, что только в семи районах, находящихся в не-

посредственной близости к городским округам (Белгородская и Старо-

оскольско-Губкинская агломерации), сельское население размещено 

равномерно. К территориям с неравномерным размещением сельского 

населения относятся преимущественно районы юго-восточной и вос-

точной частей (периферии) области – депрессивные районы с систем-

ной безработицей, моноспециализацией на сельском хозяйстве, ярко 

выраженными процессами депопуляции, мелкоселенностью и, как 

итог, – неустойчивым развитием при неизменности ситуации и в бу-

дущем времени.  
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Расселение населения Белгородской области. 2012 г. (рассчитано по [5]) 

Анализ важнейшего экологического индикатора устойчивости 

сельской местности – загрязнения атмосферного воздуха от стацио-

нарных объектов – показал его высокий уровень. Количество выбросов 

в Корочанском районе за шестилетний период увеличилось в 5 раз, 

Ракитянском – в 4, в Ровеньском в 11 раз. Причиной негативных изме-

нений стало интенсивное развитие животноводческих и птицеводче-

ских промышленных комплексов по производству мяса, от которых в 

атмосферу на значительные расстояния распространяются оксид угле-

рода, диоксид серы, оксиды азота, углеводороды, оказывающие нега-

тивное влияние на комфортность проживания и здоровье населения. 

Длительное воздействие загрязненного воздуха на население отрази-

лось уже на показателях заболеваемости органов дыхания у детей и 

взрослых. Коэффициент парной линейной корреляции (рассчитанный 

по [1]), показал, что в Корочанском районе зависимость болезней ор-

ганов дыхания детей от загрязнения атмосферы стационарными источ-

никами составила 0,75, Ровеньском 0,80, т.е является высокой. Суще-

ственные корреляционные связи средней силы установлены в Новоос-

кольском МО (r=0,63).  



287 

 

Основные выводы. Проведенное исследование показало, что 

сельское расселение в новых социально-экономических условиях при-

обрело черты неустойчивости, достигающие высокого уровня на пе-

риферии и минимального – в пригородах Белгорода и Старого Оскола. 

Поступательное развитие окраинных сельских территорий может быть 

затруднено (или ограничено) качеством человеческого капитала, вы-

званного длительным миграционным оттоком инновационно-

активного населения. Возникающие экологические риски стимулиру-

ют миграционный отток жителей, дестабилизируют устойчивость сис-

темы расселения. Для повышения устойчивости сельского расселения 

властным институтам МО необходимо разработать систему оценочных 

социально-эколого-экономических критериев развития сельских насе-

ленных пунктов разного иерархического уровня с последовательным 

их исполнением.  

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ на-

учного проекта №15-13-31001. 
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Изучение геопространства-времени является важной задачей современной гео-
графии. Особого внимание исследователей заслуживает эволюция пространства-

времени. Изменение пространственно-временного континуума обеспечивается измене-

нием его отдельных частей – частных пространств. 
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Ключевые слова: географическое пространство-время, развитие, эволюция, 

структура геопространства-времени. 

Представление о географическом пространстве-времени являет-

ся основополагающим для современной географической науки и нахо-

дится в стадии формирования. В философском смысле географический 

пространственно-временной континуум – планетарно ограниченная 

часть материи со всеми её формами, свойствами, особенностями. В 

рамках этого подхода, как правило, формируется понятие географиче-

ского пространства-времени, определение которому давали многие 

ученые (П.Я. Бакланов, Ю.Г. Саушкин, А.М. Смирнов, А.М. Трофи-

мов, М.Д. Шарыгин и др.). 

Пространственно-временной континуум включает в себя мате-

риальные и нематериальные объекты (чья природа связана со свойст-

вом отражения) во всём их многообразии. Каждый из объектов имеет 4 

пространственно-временные характеристики (3 – пространственные и 

1 – временную). Между объектами могут устанавливаться прямые и 

опосредованные, устойчивые и кратковременные связи. Географиче-

ское пространство-время одновременно и устойчиво, и динамично. 

Эти свойства не противоречат, а дополняют друг друга, отражая раз-

витие геопространства-времени. 

Исследование развития географического пространства времени 

– одна из важнейших и сложнейших задач, стоящих перед современ-

ными исследователями. Сложность обусловлена неоднородностью 

самого пространства-времени, многообразием геообъектов в него вхо-

дящих. С течением времени географическое пространство изменяется, 

т.е. изменение временной характеристики связано с изменением про-

странственных параметров. При этом многообразие геообъектов, в 

целом, возрастает. В развитии выделяют более длительные периоды 

преимущественно количественных изменений, и более кратковремен-

ные – качественных. В философии первые называют эволюцией, вто-

рые – революцией. Однако за пределами философской науки термины 

«эволюция» и «развитие»  используются как синонимы, мы последуем 

этому. 

Французский термин «эволюция» – «развертывание, раскрытие» 

довольно точно, на наш взгляд, характеризует изменение, развитие 

геопространства-времени. Разворачиваясь географическое пространст-

во-время формирует многослойную структуру, в которой слои тесно 

переплетаются, взаимопроникают друг в друга, формируя уникальные 



290 

 

сочетания географических компонентов, как правило, в виде геосис-

тем.  

Первыми в геопространстве-времени сформировались абиоти-

ческие компоненты, которые составляют как самостоятельные систе-

мы, так и выступают частью более сложных геосистем. Абиотические 

компоненты имеют самую большую долю в геопространстве-времени, 

в геоверсуме. Они объединены в крупные системы – литосферу, атмо-

сферу, гидросферу. Эти системы складывались на протяжении самых 

длительных периодов времени.  

Для появления биотических компонентов и формирования био-

сферы потребовался меньший срок, о чём свидетельствует геологиче-

ская история Земли. Скорость формирования новых частей простран-

ственно-временного континуума – био- и педосфер, значительно воз-

росла. Ещё более высокой она стала при появлении человека и форми-

ровании ноосферы.  

Сегодня в структуре геопространства-времени выделяют от-

дельные слои, части, пространства, состоящие из однородных компо-

нентов, и не все из них имеют материальную природу.  Появление та-

ких частей, как социальное, культурное, духовное пространства связа-

но с человеком и его жизнедеятельностью. Изучение этих частей гео-

пространства-времени имеет определённые особенности, связанные с 

широким использованием методов, предложенных гуманитарными 

науками. В целом, можно сказать что эти части геопространства-

времени менее исследованы, хотя в этой области заметна активизация 

исследовательской деятельности.  

Геопространство-время неоднородно. Одним из ведущих прин-

ципов развития пространственно-временного континуума и его от-

дельных частей является принцип «центр-периферия». Его действие 

заметно не только в социально-экономической части геопространства-

времени, например в развитии биосферы реализацию этого принципа 

раскрывает учение о мировых центрах происхождения культурных 

растений.  

В пространственно-временном континууме могут одновременно 

или последовательно появляться несколько центров, выступающих 

очагами новаций, которые, перейдя в форму инновации, затем распро-

страняются дальше. Эта особенность была замечена и раскрыта 

Т. Хегерстрандом и его последователями. 

Благодаря длительности формирования абиотических и биоти-

ческих компонентов современные исследователи довольно могут точ-
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но определить последовательность и время возникновения того или 

иного компонента геосферы. Однако история человечества в геологи-

ческих масштабах мала, что затрудняет оценку эволюции геопростран-

ства-времени в его социально-экономической части.  

Развитие геопространства-времени разнонаправлено. Изменяет-

ся и весь пространственно-временной континуум, и его отдельные час-

ти. Два основных процесса здесь – это диффузия и концентрация. Они 

могут одновременно проявляться в разных частях пространства, могут 

сменять друг друга. Диффузия и концентрация являются основой дис-

сонирования геопространства-времени, создавая уникальные сочета-

ния компонентов геоверсума, способствуя многообразию геоторий. 

Диссонирование геопространства-времени обеспечивается и тем, что 

формирование отдельных пространств начинается в разные моменты 

времени и протекает с разной скоростью. Например, скорость измене-

ния абиотических пространств значительно ниже, чем биотических. 

Для пространств, связанных с деятельностью человека, характерна ещё 

более высокая скоростью изменений. 

Изучение временной составляющей геопространства-времени 

имеет определённые трудности, и является относительно новой и не-

обычной задачей для географов. Однако раскрытие вопросов измене-

ния пространственно-временного континуума открывает для геогра-

фов новые поля исследований и обеспечивает создание полной карти-

ны окружающего мира. 

EVOLUTIONARY PROCESSES IN GEOGRAPHIC SPACE-TIME  

L.B. Chupina 

Perm State University 

Russia, 614990, Perm, street Bukireva, 15; e-mail: chupina@psu.ru 

The study of geospace-time is an important task of modern geography. Special atten-

tion of researchers deserves the evolution of space-time. Changing the space-time continuum 
provided by changing its parts - private spaces. 
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В сообщении раскрываются проблемы познания и организации социально-

экономических регионов, намечаются пути их решения. 

Ключевые слова: регион; территориальная общественная система; организация; 

структура. 

Понятие «регион» появилось в средине XX столетия в США для 

отражения территориальных единиц комплексного сочетания. Основа-

тель Ассоциации региональной науки У. Айзард полагал, что для по-

знания такого сложного территориального образования, как регион, 

необходимы междисциплинарные исследования с привлечением гео-

графов, экономистов, социологов, экологов, математиков и др. Поня-

тие «регион» первоначально использовалось для отражения нетаксо-

нированных, обычно обширных территорий транснационального, 

трансграничного и трансрайонного типов. Позднее оно стало исполь-

зоваться для выражения конкретных таксонов. 

Понятие «регион» получило распространение во всех странах, в 

том числе и в отечественной науке и практике. В конце XX в. оно ста-

ло активно вытеснять понятие «район», которое было основополагаю-

щим во всей системе географических наук. Особенно ощутимо это 

замещение проявилось в социально-экономической географии с ее 

мощным районным направлением, научно-методологическим обосно-

ванием и конструктивными результатами. 

Вызовы обновляемого общества, рыночная социально ориенти-

рованная экономика, совершенствование территориальной организа-

ции жизни людей предъявляют новые требования к территориальным 

исследованиям, которые традиционная районная школа удовлетворить 

уже неспособна. Необходима трансформация всей исследовательской 

деятельности, отказ от экономического детерминизма, переход на ан-

тропоцентрические позиции, обновление методологического базиса, 

разработка новых теорий, концепций, парадигм. Появилась потреб-

ность повышения координации и консолидации общественно-
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географических исследований, которые может взять на себя Ассоциа-

ция российских географов-обществоведов (АРГО). 

Замена понятия «район» на «регион» особых новаций не несет, 

но позволяет выйти на «конкурентное поле» со смежными научными 

дисциплинами и мировой науки в целом
113

. Появление «конкурентного 

поля» обусловлено не только сложностью феномена «регион», но и 

снижением активности географических исследований. В литературе 

термин «регион» используется чрезвычайно широко, что расширило 

круг конкурентов. Регионом называют практически любое территори-

альное образование, включая небольшие участки земли и огромные 

трансконтинентальные системы. Границы и содержание регионов оп-

ределяются в зависимости от интересов представителей разных науч-

ных направлений. Так появились физико-географические, экономиче-

ские, политические, социальные, культурные, экологические, сельско-

хозяйственные, транспортные и иные регионы. Каждый из них имеет 

свое определение и толкование. 

Среди множественной совокупности регионов особе место за-

нимают социально-экономические регионы – предмет познания рай-

онного направления общественной географии. Они характеризуются 

такими основополагающими свойствами, как территориальная (геото-

риальная) целостность, социально-экономическая комплексность, спе-

циализация, управляемость, перспективность и др. Социально-

экономические регионы отличаются разнообразием состава внутрен-

них компонентов, включающих абиотические, биотические, техниче-

ские, экономические, демографические, социальные, культурные, рек-

реационные, духовные, политические и иные элементы. Сложный со-

став материальных и духовных компонентов объединяется множест-

вом связей и отношений. Одним из важных компонентов является тер-

ритория (геотория), выполняющая функции субстрата жизнедеятель-

ности людей, природно-хозяйственного ресурса, внешней среды чело-

веческого бытия, интеграции и консолидации региональных явлений и 

процессов. 

Отличительная особенность социально-экономических регионов 

заключается в том, что они рассматриваются как целостные террито-

риальные общественные системы (ТОС) – пространственно-временные 

формы организации общества. Региональные ТОС – это пространст-

венно локализованные части общества, в которых взаимосвязано и 
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взаимообусловлено сочетаются все сферы жизнедеятельности людей, 

создаются благоприятные условия для жизни человека. Ядром ТОС 

является человек, интегрированный в территориальную общность лю-

дей. 

Познание сущности социально-экономических регионов, меха-

низма их организации и развития наиболее продуктивно путем иссле-

дования структурных образований ТОС. Структура (лат. structura – 

строение) – это устойчивая совокупность объектов, их связей и отно-

шений, которая обеспечивает целостность системы. В каждом регионе 

формируются такие структурные образования, как секторальная, 

функциональная, иерархическая, территориальная, временная, управ-

ленческая и др. 

Наиболее распространенной является структуризация по функ-

циональным признакам. В составе региональных ТОС развиваются 

следующие структурные образования (подсистемы): 1) территориаль-

ная общность людей; 2) природно-ресурсная; 3) экономическая; 4) со-

циальная; 5) рекреационная; 6) духовная; 7) управленческая; 8) произ-

водственно-инфраструктурная; 9) рыночно-инфраструктурная; 10) со-

циально-инфраструктурная; 11) эколого-инфраструктурная; 12) рек-

реационно-инфраструктурная; 13) духовно-инфраструктурная; 14) во-

енно-инфраструктурная; 15) институционально-инфраструктурная и 

др. Каждая подсистема является предметом исследования конкретного 

научного направления общественной географии, что позволяет познать 

все аспекты развития социально-экономических регионов. Синтезиро-

вание результатов исследований дает общее представление о структу-

ре и функциях регионов. В современных условиях стало очевидно, что 

информация о параметрах функционирования каждой подсистемы и 

многообразие связей между и внутри них необходимы для экономиче-

ских расчетов и принятия регулирующих решений региональными 

органами управления. 

Для более глубокого познания всех сторон функционирования 

социально-экономических регионов важно выявить их иерархическую 

и территориальную структуры. В Российской Федерации иерархиче-

ская структура сложилась в форме макро-, мезо- микро-, топо- и нано-

регионов (районов). Макроуровень представлен федеральными окру-

гами и основными экономическими районами, мезоуровень–

регионами–субектами РФ, микроуровень–социально-экономическими 

(межмуниципальными) округами, топоуровень–муниципальными рай-
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онами и городскими округами, наноуровень–городскими и сельскими 

поселениями, внутригородскими районами. 

Иерархическая структура придает многослойную устойчивость 

пространственно-временной организации общества. Многослойная 

устойчивость поддерживается регулирующими воздействиями органов 

регионального управления и местного самоуправления. Слабость со-

временной иерархической структуры заключается в закостенелости 

сетки мезорегионов и субъективности организации других таксонов. 

Назрела острая необходимость научного обоснования границ регионов 

всех уровней на основе нового социально-экономического райониро-

вания. Следует подчеркнуть, что районирование всегда было «стерж-

нем» районного направления в географии. Проблема заключается в 

том, что традиционное районирование было экономическим, а совре-

менным условиях оно должно стать социально-экономическим (обще-

ственным), нацеленным на территориальное членение всего обновляе-

мого общества. 

Методология социально-экономического районирования не ис-

ключает видового разнообразия территориальной дифференциации. 

Наиболее активно проявляются два вида районирования: признаковое 

и когерентное. Признаковое районирование, осуществляемое по ка-

ким-либо отличительным признакам, способствует решению тактиче-

ских задач и используется в исследовательской и учебной деятельно-

сти. Когерентное районирование осуществляется на основе анализа 

взаимосвязей между всеми сферами жизнедеятельности людей. Учету 

подлежат не только экономические, но социальные, семейные, куль-

турные, конфессиональные, информационные, духовные и иные отно-

шения. Они интегрируют территорию в единое социально-

экономическое целое. В результате когерентного районирования фор-

мируется сетка научно обоснованных регионов каждого таксономиче-

ского ранга. Внутренние связи и отношения в каждом регионе более 

мощные по сравнению с внешними связями. 

Социально-экономические регионы отличаются внутренней 

территориальной неоднородностью, сочетанием участков территори-

альной концентрации и деконцентрации. В узловых регионах форми-

руются центры, субцентры и тяготеющее к ним пространство. Созда-

ется территориальная структура, которая упорядочивает систему го-

родского и сельского расселения, организует функционально-

пространственные пояса и ареалы. В территориальной структуре 

обычно выделяется центр и периферия, состоящая из концентрических 
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поясов и секторов. Более глубокому познанию территориальной орга-

низации регионов способствуют конструкции типа «центр–

периферия» и «опорного каркаса расселения и хозяйства». 

Социально-экономические регионы находятся в постоянном 

движении: функционировании, развитии, воспроизводстве. Функцио-

нирование обычно сопровождается количественным увеличением 

(уменьшением) числа объектов, объема производства и потребления 

товаров, услуг; развитие – качественными изменениями. Региональное 

воспроизводство протекает циклически со структурными усложнения-

ми и качественными преобразованиями. В полном цикле можно выде-

лить фазы зарождения, подъема, расцвета, спада, депрессии, транс-

формации (зарождения нового цикла). Продолжительность цикла и 

амплитуда колебания волны отражают мощность региона, степень 

реализации инновационных процессов. 

Познание цикличности развития регионов позволяет выявить их 

место в социально-экономическом пространстве страны и мира, а так-

же тенденции их перспективного функционирования. Это особенно 

важно при анализе структурной организации разных регионов страны, 

развивающихся не только неравномерно в одном цикле, но и в разных 

циклах. Одни регионы функционируют в доиндустриальном (аграр-

ном) цикле, другие – в индустриальном, третьи – в постиндустриаль-

ном. 

Для познания сущности этих регионов необходимо использова-

ние адекватных методов исследования. Изучение регионов аграрного 

типа желательно осуществлять на основе отраслевого метода с выхо-

дом на формирование межотраслевых (агропромышленных) комплек-

сов. Индустриально развитые регионы следует анализировать с помо-

щью энергопроизводственных циклов и производственных кластеров, 

способствующих формированию территориально-хозяйственных ком-

плексов и территориальных социально-экономических систем. Для 

изучения регионов постиндустриального типа можно использовать 

методы комплексов, циклов и кластеров, делая упор на метод энерго-

вещественных циклов (процессов). Последние формируются на основе 

использования регионального потенциала: природных ресурсов и че-

ловеческого капитала. Источником организации циклов является энер-

гия человеческого разума, умственной деятельности, научных знаний. 

Они включают как традиционные материальные процессы превраще-

ния потенциала в капитал, так и интеллектуальные процессы по созда-

нию новых веществ, товаров, услуг, информации, техники и техноло-
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гии. Циклы проявляются не только в региональном производстве, но и 

в социальной, рекреационной, культурной, духовной сферах. Регио-

нальное сочетание энерговещественных циклов образует основу ТОС 

как современных форм пространственно-временной организации об-

щества. 

Проблемы совершенствования внутренней организации регио-

нов и их позиционирования в социально-экономическом пространстве 

страны и мира кардинально решаются путем регулирующих воздейст-

вий управленческих структур. Региональное управление и местное 

самоуправление опираются на совокупность научно обоснованных 

принципов, методов, форм и средств целенаправленного воздействия 

на социально-экономические и иные региональные процессы. Терри-

ториальное управление требует интеграции знаний о социально-

экономических регионах, новой региональной политике, стратегиче-

ских планах, концепциях и программах их развития. В системе этих 

знаний важное место должны занять результаты общественно-

географических исследований пространственно-временной организа-

ции общества и процессов развития социально-экономических регио-

нов всех иерархических уровней.  
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Представлено современное концептуальное понятие этнического поля, описание 

его химеризации, деформации и раскола. Показаны возможные направления воздействия 

на этническое поле и организация эффективного противодействия данным процессам. 
Дано описание последствий деградации «советского» этнического стереотипа поведения 

и одноименного этнического поля в бывших республиках СССР.  
Ключевые слова: Теория этногенеза Л.Н. Гумилева, этническое поле, этническое 

сознание, этническая память, этнический стереотип поведения, деформация этнического 

поля, направления деструктивного воздействия на этническое поле и организация эф-
фективного противодействия.  

Одним из интересных направлений в теории этногенеза Л.Н. 

Гумилева является концепция этнического поля. В последние годы ему 

уделялось немало внимания – от жесточайшей критики и опроверже-

ния, до горячей поддержки. По нашему мнению, концепция этническо-

го поля уже порядка двадцати лет используется на практике в геополи-

тических целях для организации «оранжевых» революций и так назы-

ваемой заокеанской политики «управляемого хаоса». Совершенно не 

подозревая об этой страны и  этносы Латинской Америки, Восточной 

Европы, Северной Африки, Ближнего Востока, Средней Азии и, ко-

нечно, России, находятся под целенаправленным информационным 

воздействием, направленным на деформацию этнического поля, его дрей-

фа, химеризации и даже раскола.  

Отечественная наука пока находится в состоянии осмысления этих 

сложных процессов, в то время как за рубежом проводится целенаправ-

ленное и ежегодно финансируемое воздействие, завуалированное под 

развитие демократии, прав и свобод человека. Среди специалистов, 

уделяющих внимание этому вопросу, можно назвать И.Н. Михеева, 

В.А. Кореняко, А.В. Чеканова, В.Г. Крысько и др.  
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Наиболее точно, по нашему мнению, концепцию этнического 

поля интерпретирует А. Чеканов, хотя исследователь во многом не 

соглашается с Л.Н. Гумилевым. Согласно теории этногенеза Л.Н. Гу-

милева утверждается, что этническое поле, обладая строго определен-

ной частотой колебаний, способно воздействовать на подсознание лю-

дей, творя из разрозненных групп единый неповторимый этнический 

коллектив. Этническое поле способно целенаправленно воздейство-

вать на психику человека, программируя определенным образом его 

отношение к окружающей действительности, вырабатывая определен-

ный стереотип поведения. 

Этническое поле Гумилева в эти представления вносит определен-

ные коррективы. Необходимо признать, что субъективный мир человека 

непосредственно связан с объективным миром не только в виде среды 

обитания, но и в форме взаимодействия человека и этнического поля. 

Этническое поле не только снабжает человека энергией (пассионарно-

стью), но и структурирует его психику в полном соответствии с часто-

той собственных колебаний. Представления о том, что человек абсо-

лютно свободен в своих действиях – сильно преувеличены. Свобода 

воли строго ограничена информационными и энергетическими рамка-

ми этнического поля. Не последнее место в поведении человека занима-

ют программы, заложенные в подсознание человека этническим полем [9]. 

«Реализация определенного видения мира и представляет собой 

процесс строительства структуры данного этноса в полном соответствии 

со структурой соответствующего этнического поля. Однако прежде, чем 

человек создаст неповторимую структуру собственного этноса, она 

должны родиться в голове человека. Иными словами в природе имеет 

место сущность (этническое поле), которая способна воздействовать 

на мозг человека, реконструируя в полном соответствии с этой сущно-

стью мышление человека» [9]. Из чего следует, что можно порождать 

встречный процесс: через образование, воспитание, систему информа-

ционных потоков, – создавать химерные когнитивные конструкции, 

которые будут захватывать определенные социальные и возрастные 

группы внутри этноса, безусловно, обладающие определенной долей 

этнической энергетики и пассионарности. Вслед за этим, в достаточно 

короткий временной период, могут начать появляться своеобразные 

очаги  «затемнения» общего этнического поля этноса, которое, подоб-

но вирусной инфекции, будут захватывать все большие участки в до 

недавнего времени стабильном этническом поле.  

Далее раскачать ситуацию достаточно просто: нужен эксцесс – ка-

кое-либо этническое событие, радикально затрагивающее интересы кон-
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курирующих субэтнических групп внутри этноса: вспышка насилия, 

которую, естественно, влияющие извне силы будут сопровождать ин-

формационно в необходимом для них ключе. Поводов для возникно-

вения эксцессов достаточно много: религиозная разобщенность, ухуд-

шающаяся социально-экономическая ситуация, теракт и т.д., с обяза-

тельным быстрым поиском «виновных» и немедленным доведением 

«нужной» информации до уже готовых к конфликту структурных еди-

ниц этноса. Так происходит раскол этнического поля, чему уделил 

немало внимания И.А. Михеев, иллюстрируя данным процесс на при-

мере так называемого «евромайдана» – своеобразной информационной 

волны, запущенной даже не столько из Европы, сколько из США, и 

прокатившегося по Восточной Европе, Северной Африке, Кавказскому 

региону, и нашедший своих сторонников и… жертв вплоть до России. 

«Раскол же этнической системы в фазе надлома есть упрощение слож-

ной этнической структуры. При расколе происходит высвобождение 

структурной энергии. Той энергии, которая была затрачена при фор-

мировании сложной структуры этноса и суперэтноса на образование 

этносистемных связей, то есть традиции. Тратится же высвобождаю-

щаяся при разрыве связей энергия на две вещи. Во-первых, на даль-

нейшее яростное разрушение традиции, скрепляющей этническую систему 

в целостность. Поэтому раскол этнического поля часто происходит в фор-

ме революции, то есть, радикального уничтожения традиции. Во-вторых, 

энергия тратится на междоусобные, то есть, гражданские, религиозные и 

внешние войны» [7, с. 14–15]. 
Пока в России теория этногенеза Л.Н. Гумилева уже практически 

признана своеобразной метатеорией, относящейся к околонаучной сфере, 

куда традиционно принято относить уфологов, хиромантов, астроло-

гов и др., возникает впечатление, что за рубежом эта теория не просто 

признана, а эффективно применяется для манипуляции массовым соз-

нанием организации «оранжевых» революций и концепции «управ-

ляемого хаоса». Среди отечественных специалистов растет число пуб-

ликаций, разбирающих теорию Л.Н. Гумилева «по косточкам» и нахо-

дящих слабые места, навешивая на автора термины «поверхностный», 

«слабый», «бездоказательный», собирая для этого целые системы фак-

тов и примеров, которые, впрочем, часто можно легко опровергнуть.  

Действительно, в теории немало «сложных» мест, требующих 

узкопрофильных междисциплинарных и многолетних исследований. 

Грандиозность замысла Л.Н. Гумилева состояла как раз в том, что нам 

предлагается совершенно новое видение многих аспектов, считаю-

щихся либо «не требующими доказательств» многовековыми аксио-
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мами, либо не «объективно» переносимых с живых сообществ на этно-

сы. Одним из таких направлений теории является концепция «этниче-

ского поля». В определенном смысле сам Гумилев, не углубив это на-

правление, дал шанс не только специалистам критиковать понятие 

этнического поля, но и позволил  многочисленным ненаучным кругам 

фантазировать на данную тематику. Якобы речь идет о каком-то осо-

бом, еще не известном науке физическом «поле», оставшемся не от-

крытым и не изученным. Между тем, утверждать подобное, значит 

становиться в общий ряд с теми, кто либо отрицает теорию Гумилева, 

либо рассматривает ее как новую схоластическую философию в жизни 

современного общества. Методология этого нигилизма кроется в дос-

таточно расплывчатом определении этнического поля, данного самим 

автором: этническое поле – возникающее на основе пассионарного поля 

поле поведения и аттрактивности членов этнической системы [2]. 

Следует разделить понятие этнического поля на два важнейших 

гносеологических направления:  

1. Биоинформационные поля, обнаруженные еще в 20 в., и сравни-

тельно подробно изученные многими специалистами, в том числе, и ново-

сибирскими авторами [3]. Речь идет о бессознательном использовании 

животными и даже растительными сообществами, а также, без сомне-

ния, этническими сообществами и человеком персонально естествен-

ных электромагнитных полей планеты. Так что как внутри этнической 

системы, так и при межэтнических контактах такие этнические поля, 

«работающие» на бессознательном уровне, действительно имеют ме-

сто и, в ряде случаев («этнические конфликты», «этническая конку-

ренция»), «играют», вероятно, определяющую роль. Отмеченное на-

правление оставим за пределами данной статьи, как требующее осо-

бых исследований, в частности, биофизиками и генетиками.  

2. Этническое поле, представленное информационной средой 

так, что, по сути, подлинным этническим полем, описанным нами в 

пункте 1, не является. Однако влияние информационной среды и всех 

ее составляющих столь велико на жизнь современных этносов, что 

именно в этом направлении и конструируются многочисленные этни-

ческие химеры и громоздкие (а часто очень примитивные) когнитив-

ные конструкции, захватывающие умы не только многих социальных 

групп, но и целых этнических сообществ. Именно это направление и 

используется в пропагандистских целях с тем, чтобы создавать для 

«нужных» этнических групп и целых регионов особое восприятие ре-

альности и… других этносов с тем, чтобы уже в следующем поколе-

нии «белое» становилось «черным» и наоборот. Так, например, в Япо-
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нии, поминая жертв атомной бомбардировки в августе каждого года, 

«случайно» упускается факт непосредственного виновника этого дея-

ния – США. Правящие круги Японии ради перспектив отношений с 

заокеанским соседом пошли на сделку с совестью и с историей. Так, 

что многие социологические опросы в «Стране восходящего солнца» 

показывают, что как минимум треть современной японской молодежи 

считают ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки действием 

невыясненных «внешних сил», либо … СССР(!) в связи с… сущест-

вующей проблемой двусторонних отношений северных территорий! 

Таких массовых манипуляций этническим сознанием во второй 

половине 20 в. и в первой декаде 21 в. мир увидел уже немало. Доста-

точно привести в пример инцидент в Тонкинском заливе (август 1964 

г.), ставшим поводом для развязывания США Вьетнамской войны [1;6] 

или «поиском и нахождением» (!) оружия массового поражения в Ира-

ке с последующим вторжением без санкций ООН. Можно привести 

десятки других примеров, однако, по многим из них, документы будут 

засекречены еще многие десятки лет, хотя практически для всех замы-

сел и цели таких «спектаклей» очевидны.  

Несмотря на примитивность и состряпывание таких когнитив-

ных метаконструкций для мировой общественности применяются за-

частую простейшие ходы, «шитые белыми нитками», целые страны и 

континенты на долгие годы (а, возможно, и навсегда) оказываются во 

власти таких иллюзий. Более того, пересматриваются уроки, очевид-

ные факты и события недавней истории, так что уже практически ни-

кто не верит в объективную реальность. Особенно это воздействие 

оказалось эффективным на молодые возраста через систему образова-

ния. Итог не замедлил проявиться в виде многочисленных жертв и 

социально-экономической деградации во многих странах Восточной 

Европы (Югославия, Молдавия, Украина, Прибалтика, Грузия и т.д.).  

Именно этому направлению деструктивного воздействия на эт-

ническое поле, выходящего за рамки основополагающих канонов тео-

рии Гумилева, предлагается уделять особое внимание, поскольку есть 

определенная уверенность в том, что такие методы активно применя-

ются зарубежными политиками, бизнес-кругами и даже, позволим себе 

термин, специальными институтами по «этническому маркетингу».  

Этническое поле объективно формируется и возникает из сис-

темы этнических стереотипов поведения живущих людей, которые из 

поколения в поколение, по ряду каналов, передают базовые постулаты, 

свойственные восприятию данного этноса. Кроме уже упомянутой 
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нами системы образования на всех уровнях сюда можно отнести влия-

ние этнической памяти, культурного и исторического наследия, новых 

культурных течений, субкультур и т.д. Примечательно, что в этом, 

казалось бы непрерывном процессе передачи этнической и общечело-

веческой информации нельзя встроить хотя бы одну химеру или ниги-

листическую конструкцию. Этому эффективно препятствуют разно-

возрастные группы этнических индивидов, которые на себе лично 

ощутили «остроту времени», эпоху и «железную поступь» истории. 

Через свидетелей и очевидцев событий, казалось бы, не может пройти 

никакая «достоверная ложь», однако именно в этом месте и находится 

уязвимое место этнического поля. Теперь становится понятным, что в 

действительности имел в виду В.И. Вернадский в своей формулировке 

понятия ноосферы. С очевидностью можно сказать, что современная 

глобальная информационная среда и, в первую очередь Интернет, яв-

ляется той самой ноосферой, повелевающей умами миллионов, и срав-

нительно легко «делающая» одни этносы культурными, цивилизован-

ными и «хорошими», а другие, «нуждающиеся» в окультировании, 

доучивании и развитии демократии, прав и свобод. И вот уже никто не 

сомневается в том, кто именно должен быть «врачом», а кто «пациен-

том». Доказать свою точку зрения, даже при очевидных фактах, ока-

зывается практически не возможно, потому что любые доказательства 

с использованием среды Интернет и современных мультимедийных 

средств можно «создать» и довести до конкретной целевой аудитории, 

в данном случае, целых стран и народов.  

Попробуем раскрыть возможные направления и механизм де-

формации (и даже деградации) этнического поля за сравнительно не-

большой временной промежуток. По нашим подсчетам на это требует-

ся, в среднем, от 3 до20 лет. Данный механизм является двунаправлен-

ным. С одной стороны, корректируется  этническое поле собственного 

субъекта – идет т.н. формирование общественного мнения в рамках 

этноса, страны, континента, с другой стороны – влияние на объект, в 

данном случае этнос (группа этносов), чье этническое поле будет под-

вергаться «необходимому» воздействию.  

Этническое поле «объектов» подвергается воздействию по сле-

дующим направлениям:  

1. Создание диссидентских групп и персоналий, в первую оче-

редь, в среде оппозиционных политиков, известных ученых, деятелей 

культуры, искусства и т.д. В свое время в ЦРУ были поражены тому, 

как содержание всего нескольких десятков диссидентов привело к 
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дрейфу общественного мнения в СССР и, в итоге, к развалу страны. 

Действительно, всеми уважаемые люди, обычно известные каждому в 

своем этносе, «не могут врать», и если они не довольны действующей 

властью, состоянием экономики и социальной сферы, значит… они 

правы, к ним следует прислушаться и пойти вслед за ними. Особенно 

легко «продавливается» сознание молодежи, которая «пока» не имеет 

в своей этнической памяти войн, репрессий, авторитарных режимов, 

экономических кризисов, голода и по свойственной закономерности 

для любой этнической жизни нуждается в создании собственного эт-

нического стереотипа поведения, отличного от «отцовского», – чем не 

благодатная почва для включения идей диссидентов и оппозиционеров 

в свою жизненную концепцию? 

2. Образование и наука. Введение по всем иерархическим уров-

ням образовательной системы частичной или полной платной состав-

ляющей, что уже в ближайшие годы скажется на качестве подготовки 

выпускников дошкольных учреждений, школ и вузов, – ведь образова-

ние будут получать не люди, потенциально имеющие к этому возмож-

ности благодаря своим способностям и талантам а, в первую очередь, 

индивидуумы, имеющие финансовый ресурс, предоставляемый родст-

венниками и родителями. Такая система образования будет с каждым 

годом становиться все более коррумпированной и ее будет постоянно 

лихорадить от непрекращающихся реформ и оптимизации, так, что она 

начнет «пожирать» изнутри саму себя, «выбивая» целые научные шко-

лы, системы отраслевых вузов всего лишь на принципе… конкуренции 

(!), подкрепленном постоянно урезаемым финансировании страны с сырь-

евой экономикой.  

3. Здравоохранение. Система деградации отрасли, отвечающей за 

здоровье нации (этноса), проходит по аналогичной схеме с образованием и 

наукой. Главное – истощить систему здравоохранения бесконечными 

реформами, ввести в ее суть принцип нарастающей конкуренции, ко-

торая практически никак не скажется на качестве лечения, зато очень 

быстро сократит количество медицинских учреждений и ведущих спе-

циалистов. Более того, это будет приводить к сокращению и исчезно-

вению учреждений образования и здравоохранения в отдаленных от 

федеральных центров районах и муниципалитетах; будет лавинооб-

разно вызывать в них демографический коллапс, вслед за которым 

приходит социально-экономическая деградация. Но главное, чего пы-

таются добиться в этом разделе для деградации этнического поля, это 

введение повсеместно платных медицинских услуг и привязка их к 

динамике экономики в стране, которая сделает медицину всего за не-
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сколько лет совершенно недоступной для большей части населения. 

Не случайно Х. Клинтон недавно заявила, что главная задача США не 

допустить возрождения в РФ бесплатной медицины и образования [8].  

4. Социальная сфера и пенсионное обслуживание. Настоящий 

блок, подобно карточному домику, будет разваливаться в стране сле-

дом за образованием и здравоохранением. Объективно возникнет не-

обходимость, в целях экономии бюджетных средств, сокращать соци-

альные льготы, делать непопулярные шаги в сфере пенсионного обес-

печения, что будет скорее напоминать «латание дыр» или «перетяги-

вание одеяла». В попытках сэкономить на пенсионных накоплениях на 

фоне слабеющего здравоохранения скорее всего придут к идее об увели-

чении продолжительности трудового стажа.  

5. Базовые принципы экономики: вопросы земли, частной собст-

венности, развитие конкурентоспособных отраслей промышленности и 

т.д. Получая доходы от реализации на мировом рынке сырья и ресурсов, 

все больше средств будет направляться не только на поддержание 

бюджетных отраслей, армии и полиции, но и на закономерное расши-

рение аппарата чиновников и сырьевых монополий, срастающихся с 

административной государственной машиной. В этих условиях бан-

ковская сфера становится чрезвычайно уязвимой от колебания миро-

вого рынка, по сути эта система становится легко управляемой извне и 

в ней можно искусственно порождать структурно-отраслевые кризисы. 

Значительная часть населения, не обладающая существенной долей 

частной собственности, земли и теряющей работу, в закрывающихся и 

ужимающихся отраслях промышленности, становится благодатной 

почвой для организации раскола этнического поля.  

6. Очернение правящей власти и лидеров и одновременно их 

демонизация в этносе «субъекта». С помощью прессы, оппозиционных 

групп и сравнительно не дорогих инструментов распространения ин-

формации, можно достаточно быстро организовывать очернение ре-

гиональных и федеральных властей, тем более, что по выше перечис-

ленным блокам она итак с каждым днем теряет популярность внутри 

этнической системы.  

7. Силовые структуры и армия. Поступление значительных фи-

нансовых средств, реформирование армии и полиции, с одной сторо-

ны, должно укреплять сложившуюся этническую иерархию и власть в 

стране, в то же время, названные структуры становятся чрезвычайно 

восприимчивы к изменению финансирования, содержания и довольст-

вия, что со временем может привести к потере лояльности данных 

структур к власти. 
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Мы лишь кратко остановились на возможных блоках, чувстви-

тельных точках, рычагах, которые под видом «реформ», «развития», 

«совершенствования» социально-экономической сферы жизни этноса 

без осознания им происходящих процессов планомерно и неуклонно, 

извне, как, впрочем, и изнутри, может приводить к деформации этни-

ческого поля и его расколу. Крайне важно понимать «чувствительные» 

точки и направления возможной химеризации и деформации этниче-

ского поля и противодействовать этому путем создания новых госу-

дарственных институтов и общественных структур мониторинга воз-

можных информационных и административных воздействий по про-

блемным аспектам, проводить необходимые социально-экономические 

реформы с полным осознанием возможных последствий на этническое 

поле.  

За последние двадцать лет можно констатировать, что так называе-

мый «советский» этнический стереотип поведения, преемственником 

которого стал «российский», планомерно, неуклонно, и в то же время 

ненавязчиво «вытравливается» и «вытесняется» из бывших республик 

СССР. Под определенным воздействием находятся и отдельные регио-

ны России, в частности, национальные регионы Кавказа, Башкорто-

стан, Татарстан и др. В Прибалтике, Молдавии, на Украине, в Закавка-

зье, Казахстане, Средней Азии, вслед за «отступлением» советского 

этнического поля деградировала социально-экономическая сфера, по-

сле чего «подключались» достаточно простые механизмы разжигания 

национально-этнической и религиозной розни, застарелых территори-

альных конфликтов. Устойчивые практически в течение семидесяти 

лет этнические поля деградировали в одночасье. Возможные направ-

ления, причинно-следственная взаимосвязь и сценарий  именно такие, 

как уже описано нами выше. Наконец, с младших школьных возрас-

тов, под видом реформ в образовании начинают «слегка скорректиро-

вать» ведущую историческую концепцию и… раскол этнического поля 

будет окончательно закреплен на следующие 50–100 лет – «управляе-

мый хаос» обеспечен.  
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УДК 911.3:613(574.11) 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Б.В. Шкуринский 

Западно-Казахстанский государственный университет 

09000, Казахстан, Уральск, пр. Достык-Дружба, 162, e-mail: 

bronislav_86@mail.ru 

В статье рассматривается применение методов медико-географического райони-
рования. В качестве его составной части предлагается медико-социальное районирова-

ние, раскрывается суть предложенной автором методики его проведения. В статье со-

держатся результаты проведенной автором оценки социальных, экономических и меди-
цинских условий, влияющих на заболеваемость населения и карта медико-социальных 

районов Западно-Казахстанской области. 
Ключевые слова: заболеваемость населения, социально-экономические факторы 

заболеваемости, Западно-Казахстанская область. 

Здоровье населения является одной из наиболее важных харак-

теристик развития общества и уровня жизни, которое в значительной 

мере зависит от социально-экономических условий и факторов окру-

жающей среды. В последнее время уровень заболеваемости населения 

Западно-Казахстанской области (ЗКО) (согласно материалам офици-

альной статистики Министерства здравоохранения РК) по основным 

группам болезней продолжает оставаться высоким. Например, ЗКО 

среди областей Казахстана выделяется высокой заболеваемостью ту-

беркулезом, онкологическими заболеваниями, а также  общей смерт-

ностью населения [1]. Это обусловлено воздействием ряда факторов, 

среди которых большое значение имеет влияние неблагоприятных для 

жизни и здоровья населения социально-экономических условий.  

Социально-экономические условия, наряду с природными, ока-

зывают значительное влияние на здоровье и распространение болезней 

населения Западно-Казахстанской области. Их изучение имеет важ-

нейшее значение для выявления особенностей медико-географической 

обстановки в регионе, так как они являются «управляемыми» и имеют 

тенденцию к постоянному изменению. Изучением влияния социаль-

ных и гигиенических факторов, которые оказывают влияние на здоро-

вье людей занимались Айриян А.П., Куролап С.М., Ермолаева С.В., 

Воложин А.И., Амлаев К.Р. и др. [2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

                                                 
© Шкуринский Б.В., 2015 
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Весь набор социально-экономических условий был подразделен 

автором на 3 группы: 1) социальные, 2) экономические и 3) медико-

санитарные. Все статистические данные взяты в разрезе администра-

тивных районов за период с 1990 по 2010 гг. Для определения влияния 

социальных, экономических и медицинских условий на здоровье насе-

ления, по каждому социально-экономическому фактору были опреде-

лены суммы прямых и обратных коэффициентов корреляции, которые 

помещены в таблицу корреляционных связей (табл. 1). 

Корреляционный анализ значения социально-экономических 

факторов в уровне заболеваемости населения Западно-Казахстанской 

области показывает, что наиболее «социально-обусловленными» груп-

пами болезней являются: рак (∑r = 2,5), болезни органов пищеварения 

(∑r = 2,4), болезни эндокринной системы (∑r = 2,1), туберкулез (∑r = 

2,0), а также травмы и отравления (∑r = 1,0).  

Анализ территориальной дифференциации социально-

экономических условий позволил провести медико-географическую 

оценку социально-экономических условий, влияющих на формирова-

ние медико-географической ситуации, по результатам которой прове-

дена типология территории ЗКО. Поскольку все статистические дан-

ные, характеризующие социально-экономические условия за период с 

1990 по 2010 гг., взяты в разрезе административных районов области, 

то границы медико-социальных районов совпали с границами админи-

стративных районов области. Таким образом, каждый медико-

социальный район включает определенное количество администра-

тивных районов ЗКО.  

На территории области мы выделили 6 социально-

экономических районов, отличающихся различным набором социаль-

ных, экономических и медицинских факторов, влияющих на заболе-

ваемость и смертность населения. Для оценки степени влияния каждо-

го социально-экономического фактора, нами была разработана табли-

ца ранжирования социальных, экономических и медицинских условий 

(табл. 2). Чем выше значение какого-либо фактора, тем выше его ранг, 

за исключением показателя «уровень безработицы». В этом случае, 

районы с более высоким уровнем безработицы имеют менее высокий 

ранг. 
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Таблица 1 

Корреляционная зависимость между социально-экономическими 

условиями и заболеваемостью населения ЗКО 
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Х1 -0,1 -0,3 0,5 -0,1 0,4 0,7 -0,3 0,8 

Х2 0,3 -0,7 0,5 0,8 -0,2 -0,3 0,7 -0,5 

Х3 -0,3 -0,6 0,5 -0,5 0,04 0,5 -0,3 0,3 

Х4 -0,4 -0,4 0,3 -0,5 -0,4 0,1 -0,4 0,1 

Х5 0,4 0,6 -0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 

Х6 -0,4 -0,7 0,7 -0,5 -0,1 0,5 -0,6 0,4 

Х7 0,4 0,2 -0,2 0,2 0,01 -0,04 -0,02 -0,03 

Х8 0,3 0,01 0,2 0,2 0,3 0,5 0,04 0,1 

Х9 0,1 0,1 -0,3 0,02 -0,3 -0,4 0,04 0,3 

Х10 0,7 0,5 -0,4 0,5 0,4 -0,04 0,2 -0,2 

Группы заболеваний: Х1 – туберкулез, Х2 – все случаи рака, Х3 – болезни эндокринной 
системы, Х4 – болезни органов кровообращения, Х5 – болезни органов дыхания, Х6 – бо-

лезни органов пищеварения, Х7 – болезни мочеполовой системы, Х8 – болезни кожи, Х9 – 

болезни скелетно-мышечной системы, Х10 – травмы и отравления. 
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Таблица 2  

Ранжирование социальных, экономических и медицинских условий по админист-

ративным районам Западно-Казахстанской области 

           Фактор 

 
 

 

Районы 
О

б
ес

п
еч

ен
н
о
ст

ь 
ж

и
ль

ем
 

У
р

о
ве

н
ь
 з

а
р
п

ла
т

ы
 

У
р

о
ве

н
ь
 б

ез
р
а
б

о
т

и
ц

ы
 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

ь 

а
вт

о
т

р
а

н
сп

о
р

т
о
м

 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

ь 
вр

а
ч
а

м
и

 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

ь 
м

ед
се

с
т

-

р
а
м

и
 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

ь 
к
о
й

к
а
м

и
 

К
о

ли
ч
ес

т
во

 у
ч
р
еж

д
ен

и
й
 

П
С

М
П

 

С
у
м

м
а
 р

а
н

го
вы

х
 м

е
с
т

 

Акжаикский 12 6 5 12 8 10 10 4 67 

Бокейординский 9 10 13 10 10 2 4 10 68 

Бурлинский 2 1 2 2 2 11 11 3 34 

Джангалинский 10 4 11 9 7 6 3 10 60 

Джанибекский 11 12 12 13 9 3 2 9 71 

Зеленовский 3 3 4 4 3 13 13 2 45 

Казталовский 7 13 10 7 6 5 7 6 61 

Каратобинский 13 9 6 11 5 9 5 9 67 

Сырымский 8 11 9 6 11 4 8 7 64 

Таскалинский 4 7 7 3 12 8 9 10 60 

Теректинский 6 5 1 5 13 12 12 5 59 

Чингирлауский 5 8 3 8 4 7 6 10 51 

г. Уральск 1 2 8 1 1 1 1 1 16 

Уровень социально-экономического развития и медицинского 

обеспечения определен суммированием ранговых мест на территории 

каждого административного района области. Каждый административ-

ный район имеет определенный уровень социально-экономического 

развития и медицинского обеспечения населения. По этому критерию 

они образуют естественные группы, которые представляют собой ме-

дико-социальные районы. Таким образом, была составлена оценочная 

карта медико-географического анализа социально-экономических ус-

ловий ЗКО (рис. 1). На этой карте нами выделено 6 районов. 
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Медико-географическая оценка социально-экономических условий Западно-

Казахстанской области 

Выделенные нами медико-социальные районы на территории 

ЗКО имеют одинаковый набор факторов социальных, экономических и 

медицинских условий, оказывающих влияние на заболеваемость насе-

ления. Необходимо отметить разную степень интенсивности их прояв-

ления в различных выделенных районах. Это влияет на различные со-

четания групп болезней, которыми может заболеть местное население. 

Результаты исследования могут быть использованы в организа-

циях, занимающихся исследованиями в области экологии человека и 

охраны здоровья населения, а также для более эффективного распре-

деления бюджетных средств и медперсонала. Картограмма медико-
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географической оценки социально-экономических условий ЗКО иллю-

стрирует современную картину вероятности заболевания населения 

болезнями, обусловленными проявлениями факторов социально-

экономической среды, и может служить материалом для совершенст-

вования системы здравоохранения, так как она базируется на досто-

верных данных медицинской статистики. 
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The article discusses the application of methods of medico-geographical zoning. As 
part of his proposed health-social zoning, proposed by the author reveals the essence of its 

methodology. This article contains results of the author estimates of social, economic and 
medical conditions that affect the population morbidity and map natural health district of West 
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