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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Экономическая система глобального мира развивается все более быстрыми
темпами и имеет определенные позитивные последствия и, которые заключаются в
ускорении внедрения и распространении технических достижений и современных
методов управления, новых экономических перспективах для государств, возможностях
обеспечения более высокого уровня жизни населения. В то же время появляются общие
проблемы, характерные для многих территориальных социально-экономических систем:
недостаточно быстрый экономический рост, макроэкономическая нестабильность,
распределение доходов и рост бедности, безработица и управление муниципальными
образованиями (от глобального до муниципального уровней).
В ходе преобразований, происходящих в России в условиях геоэкономической и
политической нестабильности, в период формирования рыночных отношений и
возникновения относительно новой для нашей страны муниципальной формы
собственности, решать огромный груз социально-экономических проблем приходится
конкретным регионам и отдельным муниципалитетам.
Территориальная организация является одним из самых сложных вопросов
реформирования системы местного самоуправления в современных условиях. От
правильного решения данного вопроса зависят и степень реализации населением
гарантированного Конституцией РФ участия в осуществлении местного самоуправления,
и функционирование определенной территории как единого социального и
экономического сообщества. В Федеральном законе от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для
характеристики самоуправляемой территории был введен термин «муниципальное
образование», в определении которого закреплялись его неотъемлемые признаки: общая
территория; наличие муниципальной собственности; наличие местного бюджета; наличие
выборных органов местного самоуправления. Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» предусмотрен закрытый перечень типов муниципальных образований:
городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ,
внутригородская территория города федерального значения, то есть в России
сформирована двухуровневая система местного самоуправления.
При этом городские и сельские поселения, входящие в состав муниципальных
районов, не находятся с ними в отношениях подчинения; компетенция между ними
разграничивается в соответствии с перечнем решаемых вопросов местного значения,
установленным
для
соответствующего
типа
муниципального
образования.
Муниципальное образование представляет собой сложную социально-экономическую
систему. Как и любая система, она состоит из подсистем, характеристики которых
определяют ее цели, задачи и направления функционирования. Муниципальные
образования как сложные системы функционируют в настоящее время в России в
условиях несформированности внутренней среды и нестабильности внешней. Большое
количество нерешенных и возникновение новых проблем в развитии муниципальных
образований делают крайне необходимым проведение исследований в этой области.
Актуальными становятся исследования от социально-экономических, нормативноправовых, юридических и управленческих аспектов развития местных сообществ до
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обобщения лучших практик по разработке стратегий и реализации местной политики
социально-экономического развития муниципальных образований. В связи с этим
чрезвычайно важным является обмен информацией между специалистами региональных
вузов, исследователями и муниципальными службами по вопросам местного развития.
Материалы, представленные в данном сборнике, дают возможность изучить как
основные проблемы, так и положительный опыт развития и управления муниципальными
образованиями, который может быть положен в основу деятельности по обеспечению
устойчивого развития локальных территорий в России и приграничном зарубежье.
Конференция объединила начинающих исследователей: студентов, магистров,
аспирантов, и ведущих ученых: преподавателей, кандидатов и докторов наук ключевых
факультетов, представителей научного сообщества, профессионалов в сфере
муниципального управления Российской Федерации и зарубежья, что говорит о важности
обмена мнениями по ключевым аспектам развития местных сообществ.
Считаю, что проведение такого уровня международных научно-практических
конференций по актуальным вопросам социально-экономического развития и управления
муниципальными образованиями даст возможность получить наибольший научный и
прикладной эффект от сотрудничества специалистов разного ранга и уровня.
Выражаю благодарность Всем участникам конференции, которые укрепляют
взаимовыгодное научные партнерство. Желаю плодотворных контактов, успешного
осуществления планов и взаимопонимания.
Особую благодарность выражаю коллегам кафедры социально-экономической
географии и регионоведения факультета географии, геоэкологии и туризма за
организацию конференции.
Д.г.н, проф. Яковенко Н.В.
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Секция 1 Комплексная характеристика, делимитация, структуризация,
типология, экономические, социальные и демографические проблемы
развития муниципальных образований
В.А. Аляев, Д.А. Семенова
V.A. Alyaev, D.A. Semenova
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В КОНЦЕ ХХ ВЕКА
TERRITORIAL FEATURES OF RURAL SETTLEMENT DEVELOPMENT IN THE
VOLGOGRAD REGION AT THE END OF THE TWENTIETH CENTURY
Волгоградский государственный университет
Volgograd State University
Аннотация
В статье рассматриваются особенности развития сельского расселения Волгоградской
области. Изучены и проработаны фонды Государственного архива Волгоградской области
по проблемам территориального развития хозяйства. Выявлены подходы к
территориальному проектированию расселения на сельских территориях. Исследованы
особенности развития сельских поселений разной величины в рамках системы центров
обслуживания населения. Рассмотрена проблема взаимосвязанного развития сельских
населенных пунктов и бонитета сельскохозяйственных угодий.
Ключевые слова:
Волгоградская область, схема районной планировки, людность сельских населенных
пунктов.
Abstract
The article discusses the features of the rural settlement development in the Volgograd region.
The funds of the State Archive of the Volgograd region on territorial economic development
issues have been studied. The approaches to the territorial planning of settlement in rural areas
have been revealed. The development features of rural settlements of various sizes within the
service centres system of population have been studied. The issue of the interrelated
development of rural settlements and agricultural lands bonitet has been considered.
Key words: Volgograd region, regional planning scheme, population size of rural settlements.
В Волгоградской области к 70-80 гг. прошлого века закончился период насыщения
территориальной структуры хозяйства крупнейшими предприятиями. Стояла задача
повышения экономической эффективности за счет преобразований внутри
территориальных объектов, то есть за счет интенсивных факторов развития. При этом
сохранялась высокая степень централизации управления территориальным развитием. В
тот период времени была разработана Генеральная схема размещения производительных
сил СССР на 1976-1990 гг.[6, с.132]. Во исполнение стратегических решений на уровне
областей разрабатывались схемы районных планировок. В Волгоградской области в 1978
году была разработана «Схема районной планировки Волгоградской области» [2]. В ней
совершенствование территориальной структуры хозяйства, в отличие от предыдущих
периодов развития, охватывало всю территорию области. Она имела межотраслевой
характер. Наряду с развитием производства в ней предусматривалось значительное
финансирование жилищного, культурно-бытового строительства. Оно обусловило
развертывание активного жилищного строительства не только в гг. Волгограде,
Волжском, Камышине, но и на сельских территориях. С 1966 года по 1990 год в области
каждое пятилетие вводилось в действие жилых домов общей площадью жилищ от 5580
тыс. кв. м.(1966-1970 гг.) до 6015 тыс. кв.м. (1986-1990 гг.).[3, с.133]. При этом с 1980 года
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по 1990 год в области наблюдались территориальные изменения по росту объемов
жилищного строительства. В городах области наблюдалось снижение объемов жилищного
строительства, а в шести административных районах из тридцати трех происходил
высокий рост объемов жилищного строительства, на фоне повсеместного увеличения
строительства жилья. При этом районы не выделялись среди других по показателям
обеспеченности ресурсами общего пользования, в частности по бонитету
сельскохозяйственных угодий. Территориальная неоднородность роста жилищного
строительства в сельских районах объясняется разработкой в рамках «Схемы районной
планировки Волгоградской области» системы центров межселенного обслуживания. Ее
реализация предусматривала значительные изменения в расселении сельского населения
области. В частности, предусматривалось значительное снижение числа сельских
населенных пунктов. Если в 1970 году их насчитывалось 3247 единиц, то по расчетам на
2001 год их должно было быть 867 единиц. Предусматривалось снижение на 73,3 %.
Одновременно планировалось уменьшение числа проживающих в селах с 800,5 тыс.чел. в
1970 году до 500,1 тыс. чел. в 2001 году., или на 37,1%. [4, Л.487]. Населенные пункты
Волгоградской области развивались в рамках иерархической соподчиненности. Если в
сельских населенных пунктах численность населения была менее 600 чел., их относили к
поселениям, не имеющим достаточной экономической базы для дальнейшего развития.
Эти села должны были существовать до полной амортизации производственных
мощностей. Дальнейшее развитие в них не намечалось, но могло вестись жилищногражданское строительство взамен выбывающего фонда. Фактически на территории
области в сети сельских населенных пунктов произошли значительные изменения. В
большей степени они заключались в самоликвидации мелких сел жители которых
мигрировали или в города, или в крупные села. В наибольшей степени изменения
затронули группу сел с числом жителей 200-500чел. Численность населения проживавших
в таких селах снизилась с 1970 года по 2002 год на 121247 чел., при сокращении числа сел
в этой группе с 706 единиц до 322 единиц, или на 54,4%. Одновременно снизилось число
проживавших в селах с числом жителей в группе менее 10 чел. и 11-50 чел. в общей
сложности на 12 820 чел. при сокращении числа сел с 1540 единиц до 221 единицы, или на
85,4%. Также уменьшилось число проживавших в группе сел 500-100 чел. на 38 106 чел.
Число сел в этой группе уменьшилось с 283 единиц до 227 единиц, или на 19,2%. В селах
с числом жителей более 1000 чел. произошел рост числа проживавших на 31 128 чел. при
увеличении числа сел со 136 единиц до 161 единицы, или на 18,4%. Как видно, произошло
увеличение числа проживавших в крупных селах. Средняя людность одного села возросла
с 216 чел. в 1970 году до 444 чел. в 2002 году [5, с. 3] .
Известно, что сеть сельских населенных пунктов в прошлом формировалась с
учетом расположения, в том числе и плодородных почв. Если анализировать изменения
численности населения в селах по районам, то можно заметить своеобразную тенденцию.
Население на сельских территориях в последние десятилетия «уходит» с земель с
высоким баллом бонитета сельскохозяйственных угодий. Совмещенный анализ данных о
доле сел с ростом населения в районах с данными о балле бонитета сельскохозяйственных
угодий показывает, что в районах с высокими показателями бонитета наблюдается низкая
доля сел с ростом численности населения [1, с.75]. На территории области можно
выделить несколько ареалов. На заволжских территориях имеется низкий показатель
бонитета сельскохозяйственных угодий, но там высокая доля сел с ростом численности
населения за последние десятилетия. Аналогичная картина наблюдается на территории
пригородных к Волгограду районов. Напротив, северо-западные районы области,
имеющие самые высокие баллы бонитета, характеризуются низкой долей сел с ростом
численности населения.
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ РАССЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (НА ПРИМЕРЕ ЧУВАШИИ)
ESTIMATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SETTLEMENT SYSTEMS
IN MUNICIPAL DISTRICTS (CHUVASHIA IS AN EXAMPLE)
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова
Chuvash State University named after I.N. Ul’yanov
Аннотация
Предложен метод оценки устойчивости развития локальных систем расселения. Для
оценки устойчивости была использована матрица перехода модели динамики системы
расселения. Метод апробирован на материалах Чувашии.
Ключевые слова: система расселения, устойчивость, муниципальный район
Abstract
The estimation method of local settlement systems development sustainability was offered. For
the sustainability estimation the matrix of the settlement system dynamics model transition was
used. The method was tested on materials of Chuvashia.
Key words: settlement system, sustainability, municipal district

устойчивости необходимо выявить распределение (структуру) селений по типам
(группам) и построить модель его динамики. Модель должна описывать переход системы
расселения от одного состояния (структуры) к следующему. В данной работе была
использована матричная модель, основой которой является матрица перехода от
распределения населенных пунктов по группам разной величины в начальный момент

с

рассматриваемого периода к конечному [1, 2]. Обозначим через ij – элемент матрицы
перехода, находящийся на пересечении i-й строки и j-го столбца и представляющий собой
долю селений i-го типа, перешедших за рассматриваемый период времени в j-ю группу.
Степень устойчивости развития селений определенного типа (группы) может
характеризоваться значениями соответствующей строки матрицы перехода. Значение на
главной диагонали матрицы перехода может характеризовать степень устойчивости
селений данной группы, значения правее главной диагонали – прогрессивную
неустойчивость, а значения левее главной диагонали – регрессивную неустойчивость [4].
Исходя из вышесказанного, введем меры устойчивости. Пусть

ci  cii – мера

с

устойчивости i-й группы населенных пунктов, где ii - диагональный элемент матрицы
перехода. Значение показателя ci находится в пределах 0 до 1. Если ci = 1, i-я группа
населенных пунктов характеризуется максимальной устойчивостью. Это значит, что все
населенные пункты рассматриваемой группы за рассмотренной период остаются в своей
же группе. Значение ci = 0 свидетельствует о максимальной неустойчивости i-й группы
населенных пунктов, т.е. все населенные пункты данной группы переходят в другие
группы. Показатель ci можно назвать мерой стационарной устойчивости i-й группы
населенных пунктов [2, 3].
Меры прогрессивной и регрессивной неустойчивости i-го типа (группы)

ci   cij

населенных

пунктов

можно

ввести

ci

следующим

образом:
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прогрессивной неустойчивости, а
– мера регрессивной неустойчивости i-й
группы населенных пунктов [2, 3].
На основе введенных мер можно определить меру стационарной устойчивости,
прогрессивной и регрессивной неустойчивости системы населенных пунктов. Пусть
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– мера регрессивной неустойчивости системы
S

расселения [2, 3].
Стационарная устойчивость и прогрессивная неустойчивость характеризуют
положительное (прогрессивное) развитие системы населенных пунктов, а регрессивная
неустойчивость – регрессивное развитие. Поэтому, по-видимому, можно ввести
интегральный показатель степени устойчивости развития системы населенных пунктов,




Устойчивость развития системы расселения во многом определяется
устойчивостью отдельных типов населенных пунктов. Поэтому для анализа их

который можно определить по формуле R  S  V  V .
Описанный метод был использован для оценки устойчивости систем сельского
расселения муниципальных районов Чувашской Республики за межпереписной период с
2002 по 2010 гг. Оказалось, что значения меры прогрессивной неустойчивости для всех
муниципальных районов либо нулевые, либо имеют незначительные значения.
Следовательно значения интегрального показателя устойчивости определяются
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значениями мер стационарной устойчивости и регрессивной неустойчивости. При этом,
значения меры стационарной устойчивости превышают значения меры регрессивной
неустойчивости для всех муниципальных районов, что свидетельствует об их
устойчивости, хотя в разной степени. Полученные результаты в обобщенном виде
представлены в табл.1. Как показывает табл. 1, устойчивость систем сельского расселения
муниципальных районов Чувашской Республики, в основном, стационарная.
Прогрессивная неустойчивость практически не проявляется. При этом, все
сельские системы расселения муниципальных районов регрессивно неустойчивы. Однако,
число систем расселения, имеющих высокую регрессивную неустойчивость
незначительно.
Таблица 1
Распределение общего числа систем расселения муниципальных районов Чувашии
по типам устойчивости

Низкая стационарная устойчивость и высокая
регрессивная неустойчивость
Низкая стационарная устойчивость и средняя
регрессивная неустойчивость
Средняя стационарная устойчивость и средняя
регрессивная неустойчивость
Средняя стационарная устойчивость и низкая
регрессивная неустойчивость
Высокая стационарная устойчивость и низкая
регрессивная неустойчивость
Всего

Уровень
интегральной устойчивости
низкий
средний
высокий

Всего

3

1

-

4

-

1

-

1

-

3

-

3

-

3

-

3

-

1

9

10

3

9

9
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В целом, большинство систем сельского расселения муниципальных районов
Чувашии имеют среднюю и высокую степень устойчивости. Об этом свидетельствует и
тот факт, что за рассмотренный период общее число сельских селений уменьшилось
только на 2 (с 1770 до 1698).
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На современном этапе развития российского общества одной из важных проблем –
уменьшение численности сельского населения. Это снижает эффективность освоения
потенциала сельских территорий. Ситуация обострилась в условиях геоэкономической и
политической нестабильности. Решаться данная проблема должна как на
государственном, так и муниципальном уровнях. Согласно Федеральному закону "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
предоставляется возможность комплексно решить эти проблемы [1]. Указанные вопросы
привлекают внимание многих специалистов: историков, юристов, социологов,
экономистов и др. Однако географический подход позволяет дать интегральную оценку
потенциала территории с учетом природной составляющей. Цель данной работы –
изучить социально-экономические процессы, характеризующие хозяйство, население,
природопользование Нижнедевицкого муниципального района, и определить пути его
дальнейшего развития на основе рационального использования потенциала территории.
Исходя из цели, решаются следующие задачи: оценка природных и социально –
экономических предпосылок района; выявление производственной специализации;
определение направлений дальнейшего социально-экономического развития района. В
соответствии с общепринятым понятием ученых, потенциал территории представляет
собой совокупность природных, социальных, экономических предпосылок и факторов,
обеспечивающих ее развитие[2].
Рассмотрим предпосылки и факторы формирования хозяйственной деятельности в
условиях Нижнедевицкого района. Район расположен на северо-западе Воронежской
области. На севере граничит с Семилукским, на востоке – с Хохольским и Репьевским
районами Воронежской области. Он также имеет границу с муниципальными районами
Белгородской области на юге и Курской области на западе. На территории района
расположено 15 сельских поселений, в составе которых 51 населенный пункт.
Административный центр – село Нижнедевицк, расположенное от областного центра на
расстоянии 60 км. С востока на запад по территории района проходят: федеральная
автодорога А-144 «Воронеж-Курск», в северной части – железная дорога Воронеж-Курск.
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Населенные пункты внутри района связаны между собой областными автодорогами. По
территории района проложены магистральные инженерные сети: нефтепродуктопровод, 2
газопровода[3]. Итак, анализ показывает, что географическое положение территории
имеет, как выгодные, так и отрицательные стороны. Среди преимуществ можно выделить
близость к областному центру и транспортную доступность к рынкам соседних регионов
Изучая, природно-ресурсный потенциал, остановимся на характеристике главных
компонентов природного комплекса. Положение Нижнедевицкого района на западе
Среднерусской возвышенности в лесостепной зоне определило агроклиматические
ресурсы, позволяющие выращивать основные зерновые и технические культуры
умеренной зоны: пшеницу, рожь, овес, крупяные, подсолнечник, свеклу и др.
Геологическая история обусловила наличие твердых полезных ископаемых неоген –
четвертичных периода: мел, суглинки, глина, песок, что обеспечивает возможность
производства строительных материалов. Помимо этого разведано Скупо–Потуданское
месторождение торфа. Важным фактором хозяйственной деятельности является наличие
водоснабжения.
Прогнозные
подземных
вод
для
хозяйственно–питьевого
эксплуатационные ресурсы составляют от 90 до 1100 тыс.м³/сут.[3] Отрицательно
сказывается на хозяйственной деятельности населения наличие эрозионных форм
рельефа, таких как овраги. В меньшей степени негативные последствия оказывают
оползневые явления, заболачивание, а также возможны проявления карста. Для
территории характерны отрицательные погодные условия: весенний возврат холодов и
зимние оттепели, ливневые осадки локального характера, сопровождающиеся грозами,
шквалистыми усилениями ветра, местами с градом. Отсутствие крупных рек ограничивает
сток поверхностных вод. Характеризуя демографическую ситуацию, отметим, что
Нижнедевицкий район относится к районам раннего заселения и освоения. За период его
формирования накопилось богатое историко-культурное наследие. На его территории
расположено 22 памятника архитектуры и выявлено 69 памятников археологии
регионального значения. Это обеспечит развитие туристско-рекреационной деятельности.
Исторические особенности оказали влияние на формирование социального потенциала
территории. Население – один из основных факторов социального развития региона,
поскольку определяет количество и качество трудовых ресурсов поселений. Численность
населения Нижнедевицкого района - 19 тыс. человек. Доля района в общей численности
населения Воронежской области составляет всего – лишь 0,08%. Демографическая
ситуация, несмотря на появившиеся в последние годы положительные тенденции,
остается сложной. В половозрастной структуре в возрасте от 18 лет преобладают
женщины. Характерно снижение численность трудовых ресурсов в связи с высокой долей
граждан пенсионного возраста (42%). Итак, население района продолжает сокращаться
под влиянием естественной и механической убыли. В 2014 г. смертность превысила
рождаемость в 4,5 раза[4] Анализ ситуации миграционных процессов показывает, что
уезжает активная и грамотная часть населения трудоспособного возраста. Это связано со
снижением качества жизни в период рыночных преобразований и безработицей. В тоже
время положительной тенденцией является то, что каждая вторая женщина находится в
репродуктивном возрасте, следовательно, имеется резерв рождаемости. Для
восстановления социальных ресурсов администрацией района принят ряд мер.
Появляются
и
совершенствуются
объекты
социальной
инфраструктуры
(реабилитационный центр для несовершеннолетних, спортивно-оздоровительный центр,
амбулаторные пункты в сельских поселениях). Действуют государственные программы:
«Обеспечение жильем молодых семей Нижнедевицкого района на 2011 – 2015 годы ФЦП
«Жилище», «Чистая вода» и др. [3]. В хозяйственном отношении Нижнедевицкий район
характеризуется развитием многоотраслевого сельского хозяйства, имеет ряд
заготовительных и перерабатывающих предприятий, а также предприятия
производственной инфраструктуры. К сожалению, недостаток производственных

мощностей перерабатывающих предприятий приводит к вывозу сырья в соседние
регионы. Таким образом, проведенный анализ позволяет отметить следующее. Оценка
агроклиматических ресурсов показывает возможности района для развития интенсивного
сельского хозяйства, что требует строительства собственных перерабатывающих
предприятий пищевой промышленности, предприятий и учреждений производственной и
рыночной инфраструктуры. Особое внимание следует уделить использованию
рекреационного потенциала территории. Здесь, по оценке краеведов района, возможно
создание историко – культурного заповедника на основе живописных ландшафта и
важных памятников археологии. Требуется решение в районе и острых социальнодемографических проблем. Все указанные мероприятия обеспечат повышение качества
жизни населения Нижнедевицкого муниципального района.
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Аннотация
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Abstract
The approaches to the definition of the region as a socio-cultural community and to the
interpretation of the concept of socio-cultural potential have been considered.
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Трансформация социальной жизни современных российских регионов под
влиянием глобализации усиливается постоянными внутренними институциональными
преобразованиями: в конце XX – нач. XXI в. регион изменился как объект управленческих
решений, не говоря о геоландшафтном, историко- и социокультурном его понимании, при
этом регион как системная целостность остается неизменным. Но что важно: для
сохранения своей целостности он вынужден изменить свою структуру, в том числе и
социальную, с тем, чтобы иметь возможность сохраниться в изменившейся внешней
среде. Можно говорить о наличии потенциала, который способствует обеспечению
синергетического эффекта прошлого, настоящего и будущего развития на основе
адекватной оценки ресурсов и возможностей региональной общности. Понимание
трансформации региона как проективного и в своем роде уникального национальнокультурного социального процесса обусловило исследовательский интерес к категории
«социокультурный потенциал региона». При этом значительная часть ученых, среди
которых – Г. Беккер, П. Бурдье, Дж. Коулман, Ф. Фукуяма, развивает близкую к
пониманию потенциала теорию капитала (человеческого, культурного, социального и т.
п.). Категория «потенциал» и его виды (человеческий, социальный, социально-трудовой,
научно-технический, инновационный и др.) исследуются в трудах отечественных
социологов (Э. Ф. Бурганова, и др.), экономистов (С. А. Штырбул и др.), философов (П. Г.
Щедровицкий и др.), политологов (О. А. Фельдман и др.), географов (Н.В. Яковенко и др.
[1-4,7,8-10]. Понятие «регион» восходит к латинскому слову regionis – область, на
правление, граница [5]. В современном гуманитарном знании данное понятие относится к
разряду наиболее сложно-определяемых. Одна из причин сложившейся ситуации в том,
что этот термин употребляется в широком ряду социально-гуманитарных дисциплин,
таких как география, экономика, геополитика, политология, правоведение, страноведение,
государствоведение,
культурология,
история,
социология,
регионалистика,
регионоведение и ряд других [9]. При этом возможно выделить несколько
системообразующих междисциплинарных направлений рефлексии научного знания в
осмыслении категории «регион». Рассмотрение региона как социальной общности,
некоторой социальной целостности, социальной группы, базовой единицы социальнотерриториальной организации дает возможность дифференцировать социологический
подход в исследовании концепта «регион» в ряду других подходов – географического,
политологического, культурологического, экономического и т.д. Наличие социального
взаимодействия при социологическом подходе становится одним из важнейших в
процессе определения региона как территориальной общности. Социологическое
исследование региона опирается на полипарадигмальную социологическую методологию
(В.А. Ядов, С.Г. Кирдина), сочетающую в себе возможности различных парадигм его
изучения.
Функциональный социокультурный потенциал региона можно определить как
развивающуюся систему жизнеобеспечивающих, духовно-интегрирующих, статуснодифференцирующих и властно-регулирующих ресурсов[3]. Жизнеобеспечивающие
ресурсы включают трудовую активность населения и использование ресурсов других
территорий для удовлетворения жизненно необходимых потребностей; материально и
духовно-производственные взаимодействия. Главный субъект накопления и реализации
жизнеобеспечивающего потенциала в регионе - это его население. Интегрирующие
ресурсы региона - все, что объединяет население в социокультурное сообщество, помимо
общей территории и истории проживания, совокупность духовных и материальных
интеграторов,
обеспечивающая
воспроизводство
и
развитие
регионального
социокультурного сообщества. Дифференцирующие ресурсы региона - единство в
многообразии статусов и ролей, мотивирующих людей воспроизводить деструктивные и
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конструктивные образцы поведения традиционного и инновационного характера.
Властно-регулятивные ресурсы региона - совокупность органов управления и
самоуправления, реализующих целеполагание, планирование, организацию и контроль в
направлении социокультурного развития. В соответствии с концепцией экологического
мира Дж. Гибсона, эти ресурсы - возможности: реальные и потенциальные, упущенные и
реализованные, созданные в регионе для других и другими для региона [6].
Социокультурный потенциал региона, как структурная единица дифференциации
России, характеризует многомерное социокультурное пространство и производство,
распределение, обмен и потребление различных региональных социальных агентов. Для
целенаправленного социокультурного развития важен не столько сам потенциал, сколько
возможности его реализации, капитализации, накопления.Инновационное развитие
социокультурного потенциала региона опирается на созидательное сознание и креативное
мышление, реализуемое в инновациях. Происходит эволюционным и мобилизационным
путем на основе стохастических и управляемых процессов и явлений. Сегодня в качестве
целевого ориентира инновационного развития социокультурного потенциала региона
выступает создание отличительных конкурентных преимуществ в условиях современной
модернизации. Модернизация, как совокупность интенсивных процессов технического,
экономического и социокультурного развития общества преследует повышение качества
жизни населения, устойчивое функционирование и безопасность государства и социума в
условиях перехода к информационному обществу, обществу знаний. Хэ Чуаньци (He
Chuanqi) под модернизацией понимает комплекс изменений в политической,
экономической, социальной, культурной, экологической и индивидуальной жизни людей.

Рис. 1. Комплексные и композитные факторы региона как социокультурного
сообщества[3]
Модернизация является сложным процессом, который в каждой стране и регионе
имеет свою специфику. Однако существуют и общие закономерности его протекания, что
позволяет проводить межстрановые и межрегиональные сравнения, принимать
объективные решения для инновационного развития социокультурного потенциала [6].
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Аннотация
В статье рассмотрены основные изменения и проблемы в системе школьного
обслуживания на примере областного региона.
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Abstract
The article considers the main changes and problems in the school service system in the
Voronezh region.
Key words: school service, educational organizations, problems.
Среди отраслей социальной инфраструктуры, определяющих процессы социальноэкономических изменений сельской местности, в последние годы все большее влияние
приобретает школьное обслуживание. Сельская местность Воронежской области обладает
развитой системой школьного обслуживания. На начало 2015/16 учебного года по данным
Министерства образования и науки РФ, в Воронежской области функционировало 819
государственных и муниципальных образовательных организаций, в которых обучается
202,1 тыс. учащихся. В сельской местности Воронежской области на начало 2015/16
учебного года функционирует 582 государственных и муниципальных образовательных
организации, в которых обучается 59,6 тыс. чел., что составляет соответственно 71% от
общего числа государственных и муниципальных образовательных организаций в области
и 29,5% от общей численности учащихся. Столь противоречивые данные объясняются
тем, что сельские образовательные организации на много меньше городских. Если на одну
дневную городскую общеобразовательную организацию на начало 2015/16 учебного года
приходилось порядка 601 учащегося, то на одну дневную сельскую общеобразовательную
организацию - лишь 102 ученика, то есть в 5,8 раз меньше [1].
Характерной особенностью сельской общеобразовательной сети являлась
тенденция к снижению числа образовательных учреждений. Например, за 2005-2015 гг.
число сельских образовательных учреждений Воронежской области сократилось в 1,5
раза. Эта тенденция прослеживалась на протяжении ряда лет. За период 2005-2015 гг.
число дневных общеобразовательных учреждений в сельской местности Воронежской
области сократилось на 284 ед. или на 32,8%, при этом численность учащихся
уменьшилась на 26,4 тыс. чел. или на 30,7% [1]. За последние пять лет сокращение школ
произошло по всем районам области, кроме Бобровского, Кантемировского, Лискинского,
Ольховатского, Павловского и Поворинского муниципальных районов. Эта тенденция
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обусловлена, прежде всего, уменьшением численности сельского школьного контингента,
как одного из последствий переживаемого демографического кризиса, сокращением числа
сельских поселений, а также политикой укрупнения школ.
Для сети сельских школ (в отличие от городских) характерным является
«дисперсное» размещение. Это определяется также спецификой самого сельского
расселения. Сокращение числа сельских учреждений чаще всего происходит за счет
начальных школ. В 2015/2016 учебном году в сельской местности функционировало лишь
3 начальных образовательных организации, в которых обучалось 170 человек, на них
приходится лишь 0,5% от общего числа сельских образовательных учреждений, поэтому
они носят лишь вспомогательное значение. Костяк сельской образовательной сети
составляют основные и средние образовательные учреждения. Различные их виды имеют
неодинаковую величину. Численность основных и средних образовательных организаций
в сельской местности области составляет соответственно 223 и 341 единиц, в которых
обучается 8,8 тыс. и 47 тыс. учащихся соответственно. Так, средняя численность
учащихся начальных образовательных организаций составляет 56,7 чел., основных – 39,3
чел., а средних – 137,8 чел. [1]. В рамках исторически сложившейся в России классноурочной формы преподавания весьма затруднительно как организовать учебный процесс
именно в сельских школах, так и обеспечить подбор высококачественных кадров
педагогов.
Сельские образовательные организации в Воронежской области обслуживают
обычно несколько сельских поселений (порядка 5, в крупноселенных южных и
пригородных районах – меньше, а в мелкоселенных северных и юго-западных районах
существенно больше). Поэтому серьезной проблемой для сельских школ стала их
транспортная доступность. Раньше сельскохозяйственные предприятия на свои средства
организовывали доставку учеников в школы из отдаленных селений, теперь у них
остается все меньше таких возможностей. Определенная часть сельских учеников
старших классов завершает свое обучение в средних общеобразовательных организациях
райцентров. В системе школьного образования Воронежской области, кроме дневных,
функционировали вечерние общеобразовательные школы. В 2010 году численность
образовательных организаций с данной формой составляло 15 ед., в которых обучалось
1502 чел. С 2014 г. такая форма образования на территории области перестала
существовать[1]. Реформа образования обусловила появление новых типов
образовательных учреждений (с углубленным изучением отдельных предметов, гимназии,
лицеи, кадетские образовательные организации), как и негосударственных (частных)
школ, однако все это располагается преимущественно в крупных городах. В сельской
местности Воронежской области данные типы образовательных учреждений
представлены: с углубленным изучением предметов (2 ед. /482 уч.), гимназии (1 ед./342
уч.), лицеи (2 ед. /1861 уч.), кадетские образовательные организации (2 ед./343 уч.)
частные образовательные организации в сельской местности Воронежской области
отсутствуют [1].
Переход к рыночной экономике, быстрое сокращение численности учащихся как
следствие демографического кризиса, реализация реформы местного самоуправления
привели не только к сокращению школьной сети, но и к изменению соотношения между
разными типами школьных учреждений. Так, начальные школы имеют вспомогательное
значение в Таловском, Кантемировском и Рамонском районах. Основным типом учебных
заведений
в
сельской
местности
Воронежской
области
стали
средние
общеобразовательные школы. Особенно высок их удельный вес в Бобровском,
Аннинском, Терновском и Новоусманском районах. Вторым массовым типом является
основная общеобразовательная школа. Этот тип школ преобладает в Подгоренском,
Каменском, Россошанском, Богучарском и весьма представителен в Борисоглебском ГО,
Бутурлиновском, Калачеевском, Каширском и Паннинском районах. Это связано с тем,

что, не смотря на явную тенденцию к концентрации школьной сети, приходится
принимать во внимание специфику мелкоселенности некоторых районов области.
Одним из направлений совершенствования школьного обслуживания в сельской
местности Воронежской области является резкое повышение уровня материальнотехнического обеспечения сельских школ, их компьютеризация, выход на Интернет и
переход на тестовую систему выпускных – приемных экзаменов. Для этого в сельской
местности Воронежской области было выделено порядка 90 базовых школ. При этом
базовая школа с сетью школ-филиалов представляет единое образовательное учреждение,
где школы-филиалы выступают в качестве ее структурных подразделений. Следовательно,
базовые школы выступают как опорные площадки модернизации школьного образования
в сельской местности Воронежской области и становятся одним из факторов
формирования местных социально-экономических центров.
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Аннотация
Обосновано понятие «транспортно-логистический кластер». Рассмотрены основные
свойства и виды кластеров.
Ключевые слова: кластер, транспорт, транспортно-логистический кластер.
Abstract
The concept of "transport and logistics cluster" has been substantiated. The basic properties and
types of clusters have been considered.
Key words: cluster, transport, transport and logistics cluster.
В любом регионе России, стоит острая необходимость формирования транспортнологистического кластера (ТЛК), который обеспечивает связь всех компонентов
транспортной логистики, а также модернизацию транспорта и повышение
конкурентоспособности региона. Данные мероприятия в ТЛК позволяют улучшить
экономическую и инвестиционную ситуацию в регионе, учитывая нахождения страны в
состоянии кризиса. В связи с этим, стоит острая необходимость в представлении
истинного понятия ТЛК, которое сможет оказать помощь региону для решения проблем.
Определение данного понятия необходимо начать с трактовки понятия «кластер». Данный
термин был введен и обозначен Портером в 1990 г. для обозначения групп
конкурентоспособных смежных отраслей хозяйства страны [3]. Кластерный подход,

который первоначально использовался в исследованиях проблем конкурентоспособности,
со временем стал применяться при решении все более широкого круга задач. Для
национальной экономики кластеры выполняют функцию точек роста, соответственно,
увеличивая конкурентоспособность и улучшает экономическую ситуацию в стране [5-9].
В последствии, понятие «кластер» имеет более узкий смысл, и рассматривал проблемы
конкурентоспособности в пределах региона (М. Энрайт) или в пределах определенной
отрасли. При этом развитие отраслевых кластеров чаще всего рассматривается на уровне
одного региона, причем, каждый кластер можно разделять на несколько видов и типов.
Типы кластеров определяются в зависимости от территориального охвата, уровня
развития кластера, ориентации на рынок, механизмов формирования и количества
участников. Виды кластеров зависят от отраслевой принадлежности и делятся на две
группы: зависящие от производства товаров (химический, энергетический, лесной,
пищевой и т.д.) и от предоставления услуг (транспортно-логистический, информационный
и т.д.). Основной кластера выступает транспорт – связующее звено транспортной
логистики, осуществляющий перевоз материальных ценностей. Современный транспорт
образует сложную систему, объединяющую разнообразные виды транспорта:
автомобильный, железнодорожный, морской, внутренний водный, трубопроводный,
авиационный (воздушный). Он является инфраструктурной отраслью, обеспечивающей
условия функционирования экономики. Вместе с тем транспортная система включает в
себя собственное инфраструктурное обеспечение (дороги, порты, аэропорты и т.д.).
Современные тенденции развития транспортных систем и переход от индустриальных к
постиндустриальным технологиям предопределило появление логистики.
Транспортно-логистический кластер связан с предоставлением услуг.
Транспортная логистика – это сложная система, состоящая из множества
взаимодействующих компонентов, без которых перевозку определенного товара и услуги
осуществить невозможно[1].

Рис.1 Иерархия типов кластеров
Она является важным компонентом жизни любого государства. С помощью неё,
государство и предприятия обеспечивают население различными ресурсами и товарами.
Широко используются и комбинируются транспортные средства и пути, используемые
для доставки товаров и услуг. Все вышеперечисленные категории – кластер, транспорт,
транспортная логистика – а также их функции и средства объединяются в одну большую
категорию – транспортно-логистический кластер. В связи с этим, появляется возможность
определить понятие данного кластера.
Транспортно-логистический кластер – это совокупность географически
локализованных взаимосвязанных региональных компаний, предоставляющие услуги по

хранению, сопровождению и доставки грузов, а также совокупность инфраструктурного
обеспечения и других взаимодополняющих организаций, усиливающие сильные стороны
и укрепляющие конкуренцию региона.
Цель кластера – реализация конкурентных преимуществ. В условиях глобализации
высокую конкурентоспособность могут обеспечить не отдельные фирмы, а кластеры
хозяйствующих субъектов, связанных между собой тесными экономическими
взаимоотношениями. Кластер как устойчивое партнерство взаимосвязанных организаций
может иметь потенциал, который превышает сумму потенциалов отдельных
составляющих. Это приращение возникает как результат сотрудничества и эффективного
использования возможностей партнеров, длительного сочетания кооперации и
конкуренции[2].
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Аннотация
В статье рассматриваются составляющие демографической характеристики отдельно
взятого сельского поселения по отношению к муниципальному району.
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The article examines the components of the demographic characteristics of rural settlement in
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экономического центра Воронежской области. В административном отношении
Верхнемамонский район разделен на 10 сельских муниципальных образований и
включает 14 населенных пунктов. Из них Деререзовское СП занимает 6 место в районе по
численности населения. В рассматриваемом поселении на 1 янв. 2015 г. насчитывалось
916 чел., что составляет 4,6 % от общего числа жителей Верхнемамонского района (19890
чел. (янв.2015 г.)[2].
На современном этапе демографического развития для всех муниципальных
образований района одной из главных проблем социально-экономического развития
является демографическая проблема, заключающаяся в характере воспроизводственных и
миграционных процессов. Процесс воспроизводства населения в сельских поселениях
характеризуется стабильностью. Практически для всех характерна естественная убыль
населения на протяжении 3 лет (табл.1). Дерезовское СП характеризуется отрицательным
естественным приростом. Число умерших в поселении за 2014 г. составило 23 чел. или 5,9
% от общего числа умерших в районе (387 чел.). Число родившихся за этот период
составило всего 2 чел. или 1,1% от общего числа родившихся в районе (180 чел.). Тогда
как общий коэффициент рождаемости в нем за последнее время уменьшился с 11‰ до 2,2
‰, соответственно данный показатель по району составил 8,9‰. Показатель общего
коэффициента смертности снизился не значительно с 25‰ до 24,9‰, по сравнению с
показателем по району (19,2‰). В связи с этим можно говорить об отрицательной
тенденции воспроизводственных процессов в этом СП, как и по району в целом – общий
коэффициент естественного прироста которого составил -10,3‰ [1].
Таблица 1 - Показатели воспроизводства населения в СП Верхнемамонского
муниципального района Воронежской области (2012-2014 гг.) (сост. по [1])
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Анализ демографической ситуации – одна из наиболее главных составляющих
оценки тенденций экономического роста муниципального образования. Демографическая
ситуация в Воронежской области, как и в целом по России, остается напряженной на
протяжении ряда последних лет. Для Воронежской области, как и для России, характерно
устойчивое сокращение численности населения [3,5]. Особенно остро демографическая
проблема стоит перед сельскими районами, которые не имеют выгодного экономикогеографического положения [2]. В целом, численность населения Воронежской области на
начало 2015 г. составила 2331,1 тыс. чел., из которого 1559,9 тыс. чел. (66.9 %) проживало
в городской местности и 771,2 тыс. чел. (33,1 %) – в сельской. Впервые за последние 20
лет численность населения области имела положительный прирост и по сравнению с
началом 2014 г. увеличилась на 2,2 тыс. чел., или на 0.1%. [3]. Дерезовское сельское
поселение (СП) характеризуется периферийностью и значительной удаленностью от

Миграционный прирост становится наиболее весомым фактором в обеспечения
устойчивого демографического развития региона [4,7,8]. Для данного поселения
характерно отрицательное сальдо миграции (таб. 2). Если рассмотреть динамику миграции
в Верхнемамонском районе за период с 2012 по 2014 гг., то число прибывших в район
сократилось с 562 чел. до 411 чел. или на 151 чел. (26,9%), за тот же период в Дерезовском
СП число прибывших сократилось на 14 чел. (31,3%). В районе наблюдается сокращение
числа выбывших за период с 2012 по 2014 гг. с 761 чел. до 646 чел. или на 115 чел.
(15,1%), в Дедезовсом СП данный показатель составил 21 чел. (29,5%). Исследуемое СП
имеет не плохие показатели миграционного движения населения по сравнению с районом.
Но все же в нем преобладает миграционный отток над притоком населения. За это время
за счет выезда населения общая численность в СП сократилась на 12,3% или 123 чел. [1].
Учитывая сложившиеся обстоятельства воспроизводственных и миграционных
процессов в Дерезовском СП Верхенемамонского муниципального района, можно
говорить о дальнейшем ухудшении естественного воспроизводства в муниципалитете.
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Таблица 2 - Показатели миграционного движения населения в СП Верхнемамонского
района Воронежской области (2012-2014 гг.) [(сост. по [1])
СП

Итого

МП/МУ

Прибыло

Выбыло

МП/МУ

Прибыло

Выбыло

МП/МУ

Прибыло

Выбыло

МП/МУ

2014

Выбыло

2013

Прибыло
Верхнемамонское
Гороховское
Дерезовское
Лозовское
Мамоновское
Нижнемамонское
Ольховатское
Осетровское
Приреченское
Русско-Журавское

2012

175
63
45
23
16
76
32
26
24
35

249
49
44
50
32
85
42
28
34
65

-74
14
1
-27
-16
-9
-10
-2
-10
-30

171
77
31
27
11
45
39
32
35
31

256
49
56
65
28
87
38
38
38
39

-85
28
-25
-38
-17
-42
1
-6
-3
-8

157
61
31
42
14
81
28
30
22
36

231
77
23
77
19
113
56
34
45
77

-74
-16
8
-35
-5
-32
-28
-4
-23
-41

503
201
107
92
41
202
99
88
81
102

736
175
123
192
79
285
136
100
117
181

-233
26
-16
-100
-38
-83
-37
-12
-36
-79

Это обусловлено тем, что: 1) жители пенсионного возраста составляют около 50 %
населения; 2) наблюдается отток молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, которая мигрирует
с целью получения образования или работы. Неблагоприятная демографическая ситуация
как в Верхнемамонском районе, так и в Дерезовском СП является результатом давно уже
совершившегося перехода к суженному воспроизводству и процесса постарения
населения, следствием чего является снижение доли репродуктивных возрастов.
Необходимы кардинальные меры по изменению социально-экономического базиса и
ментальных основ демографических процессов как в целом по России, так и
непосредственно в Воронежской области. Реализация разных мероприятий и
ведомственных целевых программ в области улучшения уровня и качества жизни
населения, а также региональной и муниципальных программ социально-экономического
развития, приоритетных национальных проектов в сфере образования, здравоохранения,
развития АПК и ЖКХ также окажет положительное влияние на развитие
демографической ситуации в регионе [3].
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Аннотация
Раскрыты особенности демографической политики в Воронежской области. Дан анализ
современной демографической ситуации.
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Abstract
The features of demographic policy in the Voronezh region have been revealed. The current
demographic situation has been analyzed.
Key words: demographic policy, the demographic situation, Voronezh region.
Демографическая ситуация в Воронежской области, как и в целом по России,
остается напряженной на протяжении ряда последних лет. Для Воронежской области, как
и для России, характерно устойчивое сокращение численности населения. Население
Воронежской области на начало 2015 года составило 2331.1 тыс. человек, из которых
1559.9 тыс. чел. (66,9 %) проживало в городской местности и 771.2 тыс. чел. (33,1 %) – в
сельской. По сравнению с началом 2014 г. впервые за 10 лет численность населения
области выросла на 2.2 тыс. чел., или на 0,1%. Состав населения характеризуется
гендерной диспропорцией. По-прежнему большинство составляют женщины, на долю
которых приходится 54,2% населения. Численность женщин на 194,4 тыс. чел., или на
18,2%, больше численности мужчин. Доля женщин в городском населении несколько
выше, чем в сельском (54,6 % против 53.2 % соответственно). Динамика основных
процессов воспроизводства населения в Воронежской области на протяжении последних
лет повторяет общероссийские тенденции. Однако показатели рождаемости, смертности,
ожидаемой продолжительности жизни области остаются менее благополучными, чем в
Российской Федерации в целом. Демографическая ситуация в Воронежской области на
протяжении последних лет имеет тенденцию к снижению естественной убыли населения,
хотя в целом характеризуется отрицательной динамкой естественного прироста (так за 5
лет естественная убыль населения уменьшилась с 6,6‰ до 4,8‰). Такая динамика
сложилась, в основном, за счет снижения смертности населения и относительной
стабилизации рождаемости, хотя в 2012-2013 гг., можно было видеть стагнацию этого
процесса.
Динамика
демографических
показателей
за
последние
5
лет
продемонстрировала стабильное ежегодное снижение показателя смертности населения, в
том числе смертности без внешних причин на 1,5% в 2013 г. Показатели смертности
сложились на фоне продолжающегося старения населения и увеличения числа лиц в
общей популяции старше трудоспособного возраста на 4,2% до 26,9% в 2013 году (РФ –

2

23,1%), при увеличении средней продолжительности жизни с 2010 г. по 2012 г. на 1,9% (с
69,5 до 70,8 лет), а так же за счет увеличения притока мигрантов данной возрастной
категории на 4%. Смертность от внешних причин выросла по предварительным данным
на 8,0% (с 131,4 до 142,8 на 100 тыс. нас.), преимущественно за счет смертности от
отравлений алкоголем на 1% (с 11,4 до 11.5) , самоубийств на 14% (с 15.2 до 17,1),
убийств на 61% (с 3,7 до 5,9), транспортных несчастных случаев – на 3,9% (с 25,3 до 26,3).
Сопоставляя результаты реализации региональной демографической политики с
аналогичными показателями других регионов Российской Федерации и Центрального
Федерального округа можно отметить, что наиболее значимы успехи в увеличении
продолжительности жизни: за период с 2006 г. по 2013 г. рейтинг области возрос с 25
места до 17 места. Результатом реализации мер по стимулированию рождаемости и
снижению смертности можно отметить только увеличение темпов позитивных изменений
процессов, что, однако, не обеспечило адекватных улучшений рейтинговых позиций
области. В 2013 г. область заняла: по уровню рождаемости - 74 позицию, по уровню
смертности - 64 позицию, а по миграционному приросту - 11 позицию среди субъектов
Российской Федерации. Более того, в 2013 г. впервые с 2006 г. зафиксирована
отрицательная динамика такого важнейшего демографического показателя как
рождаемость (рис.1).
Аналогичный спад рождаемости наблюдался практически во всех субъектах ЦФО.
Несмотря на позитивные тенденции в области деторождений, что составляет 2% к уровню
2013 г., риски падения абсолютного количества рождений достаточно велики. В этих
условиях задачи по сохранению позитивных трендов в сфере демографии становятся
более сложными. В настоящее время 4 городских округа и муниципальных района, на
территории которых проживает более 50% населения области (г. Воронеж, г.
Нововоронеж, Новоусманский и Богучарский муниципальные районы), достигли уровня
депопуляции 1,2 и ниже. Очень близки к цели обеспечения сохранения численности
населения те территории, на которых коэффициент депопуляции близок или чуть ниже
среднеобластного. Сюда следует отнести 8 муниципальных образований (г. Борисоглебск,
Верхнехавский, Лискинский, Россошанский, Ольховатский, Павловский, Поворинский и
Рамонский районы), где общая численность населения составляет около 70% численности
населения области. В целом по области в 2013 г. смертность превысила рождаемость в 1,5
раза. Во всех муниципальных районах зафиксирована естественная убыль населения. В 3х муниципальных районах миграционный прирост компенсировал естественную убыль. В
целом по области продолжительность жизни у мужчин в 2014 г. составила 65 лет, у
женщин – 77 лет, т.е. в среднем мужчины живут на 12 лет меньше. До «глубокой»
старости женщины доживают гораздо чаще. Среди 265 долгожителей в возрасте 100 лет и
старше 241 – женщина, и только 24 – мужчины.
Очевидно, что без принятия радикальных мер по выходу страны из
демографического кризиса, будет происходить сокращение демографического потенциала
России. Последствиями подобной динамики может стать ускоренное снижение доли
России в мировом населении, сокращение темпов роста её внутреннего валового
продукта, что усилит отставание от экономически развитых стран, усугубит сокращение
нас е лени я слабо освоенных и стратегически важных для страны приграничных
регионов. Современная демографическая ситуация в России не является объективно
неизбежной, она может и должна быть решена на основе научно обоснованной политики
государства [3].
Основные задачи в области демографической политики Воронежской области, по
нашему мнению, должны заключаться в следующем (рис.2).
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Рис. 1 Рейтинг Воронежской области среди субъектов РФ
(по основным демографическим показателям)
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Рис. 2 Основные задачи в области демографической политики Воронежской области
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Таким образом, предпринятые в последние годы меры демографической политики
имеют «затухающий» эффект и весьма вероятно продолжение («углубление»)
депопуляции в случае снижения внимания к демографическим проблемам. Необходимы
кардинальные меры по изменению социально-экономического базиса и ментальных основ
демографических процессов как в целом по России, так и непосредственно в Воронежской
области. Реализация разных мероприятий и ведомственных целевых программ в области
улучшения уровня и качества жизни населения, а также региональной и муниципальных
программ социально-экономического развития, приоритетных национальных проектов в
сфере образования, здравоохранения, развития АПК и ЖКХ также окажет положительное
влияние на развитие демографической ситуации в регионе
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Аннотация
В работе рассматривается методика оценки туристских ресурсов на базе муниципальных
образований, изучение исторических, культурных и иных достопримечательностей в
рамках перспективы развития внутреннего туризма.
Ключевые слова: туристские ресурсы, сельское поселение, музееведение, религиозный
туризм.
Abstract
The method of tourism resources evaluation on the basis of municipalities has been considered.
The historical, cultural and other attractions within the prospects of domestic tourism
development have been studied.
Key words: tourist resources, rural settlement, museology, religious tourism.
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Согласно А.И. Дорину[1], выделяется несколько разновидностей оценки
туристских ресурсов, одна из которых – технологическая – состоит в том, что ресурсы
оцениваются по своей функциональной пригодности для различных видов рекреационной
деятельности. Этот подход использован нами при анализе туристских ресурсов с.
Бородино. Сельское поселение Бородинское расположено в Можайском районе в 120
километрах от Москвы в западном направлении. Административный центр
муниципального образования находится в деревне Бородино. В 1812 году после
Бородинской битвы – генерального сражения Отечественной войны между армиями
Наполеона и М.И. Кутузова, местность, на которой велись боевые действия, получила
особое название – Бородинское поле и стала уникальной исторической территорией.
Уникальность Бородинского поля как военно-исторического памятника мирового
значения целиком обусловлена его историческим ландшафтом. Долгое время он
сохранялся благодаря традиционным формам расселения и хозяйствования. Среди всего
комплекса памятников, центральной композицией является Спасо-Бородинский женский
монастырь, являющийся мемориалом памяти погибших воинов. Момент создания СпасоБородинского монастыря начался, когда М.М. Тучкова, вдова убитого генерала А.А.
Тучкова получила разрешение от императора Александра I на строительство церкви на
средней Семеновской (Багратионовой) флеши на месте гибели ее мужа. И уже в 1820 году
церковь была освещена во имя Нерукотворенного Образа Спасителя. Собор
Владимирской иконы Божией Матери является доминантой архитектурного ансамбля
Спасо-Бородинского женского монастыря. Собор начал свою историю с 1844 года, когда
М.М. Тучкова приняла решение о строительстве соборного храма на территории
монастыря, пригласив для создания проекта известного московского архитектора М.Д.
Быковского. Строительство шло долго, и собор был освещен только в сентябре 1859 года
во имя чудотворной иконы Владимирской Божией Матери[2].
На Бородинском поле также установлено более 50 монументов, создан
Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник (в 1912 году;
включает более 200 памятников и памятных мест). После боев 1941 года Бородинское
поле стало мемориалом двух Отечественных войн. В деревне Бородино находится церковь
Смоленской иконы Божией Матери (построена в 1697-1701 годах). Музеи всех типов
влияют на восприятие территории местными жителями, гражданами своей страны и
других государств. Музеи, организованные с учетом современных мировых тенденций,
востребованы посетителями, которые видят в них не только достойную, но и
интеллектуально нагруженную альтернативу традиционным местам проведения
свободного времени. Такие культурные объекты притягивают в регион потоки туристов,
положительно влияют на показатели экономического развития в целом [3,]. Можайский
район включает в себя спектр благоприятных природно-климатических ресурсов. Леса
занимают около половины его площади. Здесь создан один из основных резервов
водопополнения запасов питьевой воды города Москвы – Можайское водохранилище,
протянувшееся более чем на 20 км. Экологическая обстановка в регионе хорошая [4].
Таким образом, Бородино – территория с благоприятными природноклиматическими условиями в сочетании с историко-культурным достоянием местности.
Территория сельского поселения и Государственный Бородинский военно-исторический
музей-заповедник привлекают значительное количество туристов.
Основной тенденцией в сфере туризма выступает событийный туризм [7].
Особенный наплыв туристов связан с военной реконструкцией Бородинского сражения
1812 года (в официальных документах применительно к этой территории встречается
термин «патриотический туризм»). Ежегодно в первые выходные сентября исторические
клубы из разных городов и стран мира собираются для создания реконструкции
Бородинского сражения. Известно, что более 100 тысяч человек посещают ежегодную
реконструкцию. В ней ежегодно принимают участие около 30 исторических клубов. Это

вызывает проблемы, связанные с инфраструктурой, а именно размещение в гостиницах и
организации кемпинга с местами для стоянки автомобилей [5].
В перспективе возможно развитие религиозного туризма. Представленная
территория богата объектами для паломничества. Туристов, прибывших в целях
паломничества заинтересуют: комплекс Спасо-Бородинского женского монастыря, в
который входит церковь Спаса Нерукотворного, церковь Иоанна Предтечи и Собор
Владимирской иконы Божией Матери; часовня преподобной Рахили; церковь Смоленской
иконы Божией Матери. Для любителей отдохнуть в тишине перспективно развитие
сельского туризма. На сегодняшний день этот вид туризма вызывает всё больший интерес
среди людей, постоянно живущих в городской среде и не имеющих возможность
проводить время за чертой города. Для внедрения сельского туризма понадобится
организация активного отдыха на природе при помощи создания туристических деревень
с постройками в духе традиционного народного зодчества и организация активного
отдыха на природе. Необходимо отметить живописность местности и огромное
количество памятников культуры и истории, что является хорошим плацдармом для
создания специализированных туров для любителей и профессионалов фотосъемки. В
регионе неразвитая туристская инфраструктура, значительный моральный и физический
износ материальной базы, недостаточное количество гостиничных средств для
размещения приезжающих граждан, как с высоким уровнем комфорта, так и невысоким
уровнем класса обслуживания, отсутствие сети малых гостиниц.
Еще более важная проблема – это устаревший сервис, в том числе сохранившийся с
советского времени бюрократический стиль обслуживания, а это уже проблема более
широкая, затрагивающая необходимость подготовки кадров, в том числе владеющих
иностранными языками. В качестве положительной тенденции можно отметить
информационное развитие, а именно профессионально и интерактивно созданные сайты.
Особенно выделяется сайт Государственного Бородинского военно-исторического музеязаповедника, на котором можно найти любую информацию, которая может понадобиться
туристу – от исторической справки до расписания электропоездов. При оценке туристской
инфраструктуры необходимо рассмотреть гостиничную индустрию, индустрию питания и
транспорта.
Транспортная система на сегодняшний день налажена достаточно хорошо.
Приоритетным способом транспортной связи является железнодорожное сообщение, а
вспомогательную роль выполняют рейсовые автобусы. Время в пути от Москвы до
Бородино составит два часа. Железнодорожная станция «Бородино» удачно расположена,
добраться до объектов показа, например до Спасо-Бородинского монастыря, можно без
использования дополнительного транспорта. В здании станции действует небольшой
бесплатный музей. Станция Бородино была основана в 1869 году на поле Бородинского
сражения при прокладке железной дороги по линии Москва – Брест. Один из памятников
мемориального комплекса расположен в 50 метрах от вокзала, а в музей под открытым
небом туристы попадают почти с подножки вагона. Но если нет желания добираться
пешком, то можно воспользоваться маршрутным такси. Вопрос размещения на
территории Бородино может вызвать проблемы. Это связано с тем, что гостиница на
территории есть, но с небольшим объемом номерного фонда. Это культурноисторический центр «Бородино» с 1,2,3-х местными номерами. Центр «Бородино»
находится близ деревни Шевардино. Позволяет разместить не более 40 туристов
единовременно. Территория культурно-исторического центра охраняется, имеется
бесплатная автостоянка. Из-за малого количества мест перед поездкой туристам стоит
заранее уточнять их наличие. Есть возможность размещения в гостиницах города
Можайска. Для размещения в центре города подойдут такие гостиницы как «Юбилейная»,
ОАО «МПК». На окраине города находятся следующие гостиницы «Балтийская» и
«Верхний МИЗ».
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Гостиница «Юбилейная» находится в центре города Можайска. Относится эконом
классу. Это небольшое двухэтажное здание с маленьким номерным фондом, условиями на
этажах и бесплатной парковкой во дворе. Гостиница «МПК» расположена в
административном здании ОАО «Можайский полиграфический комбинат» на 7 этаже,
практически в центре города Можайска на главной улице города – улице Мира. Во всех
номерах гостиницы есть душ, кондиционер, ТВ, телефон, интернет. Гостиница
«Балтийская» находится рядом с городом. Все номера гостиницы оснащены всем
необходимым для полного отдыха. Отель имеет бесплатную охраняемую парковку.
Небольшая гостиница «Верхний МИЗ» расположена в 2-х км от Можайска. Номерной
фонд состоит из 18 номеров общей вместимостью 36 человек. Неподалеку от мини-отеля
расположено Можайское водохранилище, – отличное место для купания и рыбалки. Места
для организации питания за пределами единственной гостиницы на территории Бородино
существуют. Кафе «Можайское ранчо» в Бородино расположено в здании магазина на
Можайском шоссе, не доезжая до поворота к Бородинскому музею-заповеднику. Кафе
отличается стилизованной деревянной мебелью, хорошим уровнем комфорта и высокими
ценами. Небольшое кафе «Сулико» в деревне Бородино предлагает туристам
разнообразное меню и небольшие цены. Также можно пообедать в трапезной на
территории Спасо-Бородинского женского монастыря за символическую плату. В целом
инфраструктура Бородино находится на стадии становления. Для туристов этот уровень
недостаточен и территория не справляется с большим туристическим потоком. Данная
проблема актуальна в связи с тем, что с каждым годом количество туристов
увеличивается, особенно это связано с событийным туризмом. В 1963 году в Гарварде на
конференции по проблемам бизнес политики профессор K. Andews впервые публично
озвучил термин SWOТ. SWOT-анализ позволяет определить причины эффективной или
неэффективной работы объекта исследования на рынке. Результатом этого анализа
является разработка маркетинговой стратегии. В отличии от PEST-анализа, который
изучает рынок, SWOT-анализ изучает положение анализируемого объекта (бизнесединицы, территории) на рынке, а также его базовую концепцию или идею.
SWOT-анализ Бородино
Сильные стороны
1. налаженное транспортное сообщение;
2. выгодное географическое положение,
позволяющее привлекать туристов;
3. значительный природно- экологический,
историко-культурный и рекреационный потенциал;
4. организация масштабных событийных
мероприятий;
5. информационная поддержка.
Возможности
1. поддержка со стороны государства;
2. улучшение имеющийся инфраструктуры и
строительство новых объектов;
3. диверсификация видов туризма;
4. наличие туристического потока всесезонно;
5. создание новых рабочих мест.

Слабые стороны
1. недостаточное количество и износ объектов
инфраструктуры;
2. слабый уровень маркетингового продвижения;
3. основным видом туризма, развитым на данной
территории, выступает событийный туризм;
5. устаревший уровень сервиса.
Угрозы
1. отсутствие инвестиций для создания новых
проектов инфраструктуры;
2. нарушение в работе транспортного сообщения;
3. выкуп территории частными лицами для личного
использования;
4. нарушение облика территории за счет
индивидуальной застройки.

Представленная таблица подчеркивает отличный потенциал территории Бородино.
Этому способствует набор благоприятных факторов, таких как транспортное сообщение,
богатое историко-культурного наследие, богатый природный потенциал территории и уже
развитий событийный туризм,
связанный с ежегодной реконструкцией военного
сражения 1812 года. Выявлен ряд основных недостатков. Основной проблемой
территории является слабое развитие инфраструктуры и однообразие предлагаемых туров.
Благоприятное состояние природной среды и большой историко-культурный потенциал
Бородино являются основой для развития туристический услуг. Концепция развития
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туризма в регионе предусматривает основные меры по продвижению регионального
турпродукта. Однако реализация данной задачи не носит системного характера. Прежде
всего, отсутствует стратегия продвижения туристского продукта. Во-вторых, до сих пор
не сформирован бренд территории; деятельность в этом направлении только начата, в то
время как в соседних областях уже существует методика разработки и развития бренда
региона. В-третьих, отсутствует не только международная, но и российская дистрибуция
регионального турпродукта. Более того, сам турпродукт пока еще далек от совершенства.
Определенные усилия в данном направлении носят эпизодический, нерегулярный
характер[6].
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МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ: АНАЛИЗ
СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
MIGRATION SITUATION IN VORONEZH REGION:ANALYSIS OF CURRENT
STATUS
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Аннотация
Раскрыты особенности современной миграционной ситуации в Воронежской области. Дан
анализ миграционных потоков по муниципальным образованиям.
Ключевые слова: миграционная ситуация, Воронежская область, муниципальные
образования.
Abstract
The features of modern migration situation in Voronezh region have been revealed. The
migration flows for municipalities have been analyzed.
Key words: migration situation, Voronezh region, municipalities.
В современных условиях развития экономики и социальной сферы, увеличения
подвижности населения стран и регионов разработке миграционной политики уделяется
все большее внимание, как в отдельных странах, так и на международном уровне.
Глобализация и рост масштабов миграционной мобильности населения обуславливают
рост потребности в адекватной системе статистической информации о миграции
населения. Отсутствие или недостаточность достоверной и своевременной статистической
информации о миграции населения ограничивает возможности принятия обоснованных
управленческих решений по регулированию миграции населения, проведению
мероприятий социальной политики, связанных с миграцией населения и т.д.
Комплексность проблем и задач регулирования миграции привели к формированию и
принятию «Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации
на период до 2025 года», определяющей основные цели, задачи и мероприятия,
призванные повысить миграционную привлекательность как страны в целом, так и ее
регионов. Одной из актуальных современных проблем Воронежской области является
сложившаяся демографическая ситуация. Основными аспектами ее являются: низкий
уровень рождаемости, высокий уровень смертности и, как следствие, депопуляция, то есть
естественная убыль населения, охватившая все городские округа и муниципальные
районы. Недостаточное воспроизводство населения имеет своим следствием
трансформированную возрастную структуру населения, в которой, с одной стороны,
крайне низка доля детей и подростков, а с другой - высок удельный вес пожилых людей,
что приводит к неизбежному сокращению и старению трудоресурсного потенциала
региона. Среди частных, но, тем не менее, крайне важных аспектов демографического
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развития и связанных с ним социальных проблем области следует отметить снижение
численности женщин в репродуктивном возрасте, высокий уровень смертности мужского
населения в трудоспособном возрасте. Одним из основных методов решения проблем,
направленных на изменение демографической ситуации в муниципальных образованиях
Воронежской области, является привлечение мигрантов из-за рубежа и использование их
трудового потенциала в интересах области. Необходимо учитывать, что миграционные
процессы носят часто стихийный характер и в действительности способствовать
демографическому либо социально-экономическому росту не могут. Неконтролируемая
миграция из-за рубежа, в том числе соотечественников, влечет за собой ряд социальноэкономических проблем и последствий. В целях повышения эффективности управления
процессами регулирования миграционных потоков целесообразно использование
программного метода, что позволит обеспечить увязку всех мероприятий, очередность их
проведения с использованием финансовых и организационных механизмов, а также
контроль над их промежуточными и конечными результатами. В Воронежской области
отмечается прогрессирующее старение населения. По итогам всероссийской переписи
населения 2010 г. в общей численности населения области лица моложе трудоспособного
возраста составляют 13,7%, население в трудоспособном возрасте - 60,2%, что ниже
соответствующих показателей по Российской Федерации (соответственно 16,2% и 61,4%).
В настоящее время 16% жителей области находится в возрасте 65 лет и старше, а в
сельской местности эта доля составляет около 20%. По сравнению с переписью 1989 г.
средний возраст жителей области увеличился на 2,9 г. и составил 41,5 г. Для мужчин этот
показатель равен 38,5 г., для женщин - 44,1 г. Прогнозируемые тенденции дальнейшего
постарения населения связаны с существующими рисками снижения внутренних ресурсов
для повышения уровня воспроизводства населения и начавшимся процессом сокращения
численности женщин активного репродуктивного возраста (к 2020 г. женщин в возрасте
20-29 лет станет на 40% меньше уровня 2012 г.). В прогнозируемом периоде основная
составляющая трудовых ресурсов - население в трудоспособном возрасте - будет
неуклонно сокращаться. В период с 2014 по 2016 гг. это сокращение может составить
около 50 тыс. чел. Таким образом, при сохранении отмеченных тенденций уже в
ближайшие три года на социально-экономическое развитие муниципальных образований
Воронежской области значительное влияние окажут проблемы развития человеческого
капитала и трудовых ресурсов. Имея режим воспроизводства, отличающийся низкой
рождаемостью и высокой смертностью населения, Воронежская область нуждается в
притоке мигрантов. За 2014 г., впервые за два десятилетия, население Воронежской
области не снизилось, а увеличилось — на 2,5 тыс. человек, достигнув 2 млн. 331,5 тыс.
жителей. При этом смертность в регионе по-прежнему значительно опережает
рождаемость. Впервые за последние 20 лет естественная убыль была полностью
компенсирована миграционным приростом. В советские годы в Воронежской области
наблюдался не миграционный приток, а отток населения. Молодёжь ехала осваивать
окраины страны, а область стремительно «старела». Только за 1970 - 1980-е гг. отток
населения из области превысил 120 тыс. чел. Миграционный приток начался в конце
1980-х — начале 1990-х, когда в регион потянулись беженцы и переселенцы из союзных
республик. В 1990-е г. миграция стала единственным источником прироста и
стабилизации численности населения Воронежской области. Общий миграционный
прирост населения области тогда составил около 150 тыс. человек.
В последние годы миграционный прирост в Воронежской области не превышал 10
тыс. чел. ежегодно. Увеличение этого показателя до 13,5 тыс. в 2014 г. во многом связано
с притоком украинских беженцев. Однако уже в ближайшие годы миграционный прирост
может значительно снизиться. Из-за падения курса рубля работа в России стала для
многих трудовых мигрантов невыгодна. Ещё в декабре глава Федерации мигрантов
России Мухаммед АМИН заявлял, что более 25% иностранных рабочих собираются
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покинуть Россию после Нового года. Без миграционного прироста при нынешних темпах
естественной убыли населения Воронежская область вымрет чуть больше чем за 200 лет.
Внешняя для области миграция в 2015 г. составила 53.6 % от общего объема
миграции, в том числе миграционный оборот с регионами России – 38.6 %, со странами
СНГ и другими зарубежными странами – соответственно 12.5 и 2.5 %%. межобластном
миграционном обмене население области в 2015 г. приобрело 3213 человек, из которых
23.9 5 – бывшие жители Липецкой области, 18.5 – Белгородской и 14.3 %% – Ростовской
области. Международная миграция, как и в предыдущие годы, оказывала наибольшее
влияние на увеличение миграционного прироста. Из других стран в область прибыли
15804 чел., из которых 13882 чел. (87,8%) приехали в область из стран СНГ и 1922
чел.(12,2%) – из других зарубежных стран. Из числа прибывших в область из стран СНГ
37,9% составили бывшие жители Украины, 13,6%– выходцы из Узбекистана, 9,6% – из
Казахстана, 9,4% – из Молдавии и 9,2 %– из Армении. Миграция оказывает влияние на
возрастно-половую структуру населения. Женщины-мигранты составляют 50,8% всего
объема миграции. Лица трудоспособного возраста в общем объеме миграции в 2015 г.
составили 74,7 %, дети в возрасте 0-15 лет – 15,1 и лица старше трудоспособного возраста
– 10.2%. Следует отметить, что по сравнению с 2014 г. миграционный прирост населения
области в трудоспособном возрасте снизился на 15,2%, старше трудоспособного возраста
– остался на уровне предыдущего года. Основными причинами, в связи с которыми
мигранты в возрасте 14 лет и старше прибыли в 2015 г. в Воронежскую область, являлись
причины личного и семейного характера (42,7%), связанные с учебой (26 %) и работой
(9,2%). К прежнему месту жительства вернулись 2, 8 % мигрантов. При этом 31%
прибывших мигрантов в возрасте 14 лет и старше имели высшее и неполное высшее
профессиональное образование, 24,8% – среднее и начальное профессиональное, 39,9% –
среднее и основное общее, 2,1% – начальное общее и не имеющие образования.
По данным Управления Федеральной миграционной службы России по
Воронежской области, с момента начала регистрации (1 июля 1992 г.) на учете состояло
139 семей с численностью 279 чел., имеющих статус вынужденных переселенцев. В 2015
г. зарегистрирован один вынужденный переселенец. Численность участников
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей
в 2015 году составила 13634 чел., из которых 56,9 % размещены в городской местности.
Основную долю (95,4%) среди участников Государственной программы занимали лица в
возрасте моложе трудоспособного и трудоспособном.Сравнительная динамика
миграционных процессов приведена на рис.1-2.

Рис. 2 Международная миграция, чел.

Рис. 3 Миграционный прирост (-,+) по муниципальным образованиям Воронежской
области, чел.

Рис. 1 Миграция в Воронежской области, чел.
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За 2015 г. в области наблюдалось незначительное увеличение объемов миграции.
Общий миграционный оборот в 2015 г. достиг максимального значения за последние
десять лет (150821 чел.) и вырос по сравнению с предыдущим годом на 2191 чел. В 2015 г.
во внутренней миграции участвовало 34983 чел., что на 6,4% меньше, чем в 2014 г. Из 31
муниципального района области положительное сальдо миграции наблюдалось в 13
районах (2014 г.- в 11). Наиболее существенный миграционный прирост населения
отмечался в Бобровском (1790 чел.), Новоусманском (1744 чел.), Семилукском (716 чел.) и
Рамонском (605 чел.) муниципальных районах. Из трех городских округов сальдо
миграции было положительным только в городском округе город Воронеж (8857 человек)
и снизилось по сравнению с 2014 г. на 16,6 %. Наибольший отток населения отмечен в
Бутурлиновском (390 чел.), Аннинском (342 чел.), Воробьевском (308 чел.) и Лискинском
(249 чел.) муниципальных районах. Лидерами по миграционному приросту является всего
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4 муниципалитета: ГО г. Воронеж, Новоусманский, Рамонский и Хохольский
муниципальные районы. Аутсайдеры - Аннинский, Бутурлиновский, Верхнемамонский,
Воробьевский, Каменский, Кантемировский, Панинский, Петропавловский и Терновский
муниципальные районы. В общей сложности в 27 муниципалитетах Воронежской области
наблюдается неблагоприятная ситуация. Сводная картосхема по миграционному приросту
по муниципальным районам представлена на рис. 3.
В условиях сложившейся ситуации в Воронежской области необходимо проводить
целенаправленную миграционную политику, согласованную с интересами других
субъектов РФ. Только активное и гибкое управление миграцией (миграционными
потоками, миграционными процессами и обменом) может поставить ситуацию под
контроль и наметить пути оптимизации и эффективности в выращивании трудового
демографического и интеллектуального потенциала, в том числе, и на основе привлечения
в страну мигрантов. Необходима комплексная реформа миграционной политики, которая
предполагала бы: 1)последовательное решение проблем формирования и согласования
(субъектами модернизации) базовых инициатив в основе миграционной политики,
разработанных с учетом мирового опыта миграции; 2) поиск конструктивных методов,
средств, механизмов последующего достижения основополагающих целей миграционной
политики в долгосрочной перспективе; 3) определение структуры, порядка, форм и
способов реализации комплексной миграционной реформы и совершенствования
механизмов миграционной политики с учетом национальных особенностей страны.
В практико-ориентированной плоскости, необходимо решить следующие важные
проблемы:
 гарантировать права и обеспечить социальную защиту иностранных граждан на
территории России;
 создать действенные антикоррупционные механизмы в выработке и реализации
миграционной политики;
эффективные
механизмы
профилактики
и
предотвращения
 выработать
межрелигиозной розни и межнациональной нетерпимости;
 реализовать совокупность мер против открытого насилия и террористических угроз;
 сформировать и реализовать стратегические основы антикриминальной политики,
основным направлением в которой выступит борьба с этнической преступностью.
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Аннотация
Дан анализ потребительских предпочтений населения ГО г. Воронежа (на примере
магазина одежды «ZARA»).
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Abstract
The article analyses consumer preferences of the population in Voronezh City (clothing store
«ZARA» is an example).
Key words: chain of stores, consumer preferences, sociological interview, population.
Последние десятилетия в нашей стране происходит качественный переход от
экономики бывшего Советского союза, так называемой командной экономики, к
экономике стран Запада – рыночной. В структуре экономики нашей страны увеличивается
доля третичного сектора – сферы услуг, главной задачей которой является удовлетворение
самых разнообразных потребностей населения в тех или иных товарах и услугах. Одной
из наиболее значимых частей сферы услуг является торговля одеждой, обувью и
сопутствующими товарами. После продуктов питания, одежда занимает второе место в
перечне основных потребностей людей. А потому, на удовлетворение именно этой
значимой потребности направлена деятельность многих крупных, и не очень,
производителей одежды, обуви, аксессуаров. Торговая корпорация INDITEX – это
корпорация с мировым именем, основанная в 1985 году испанским бизнесменом Амансио
Ортега и объединяющая такие всем известные модные бренды как Zara, Pull&Bear,
Massimo Dutti, Uterqüe, Stradivarius, Bershka [3]. Корпорация объединяет более 6700
магазинов в 88 странах мира. Это крупнейший во всем мире дистрибьютор одежды.
Корпорация имеет свои фабрики по производству продукции, собственную тщательно
выверенную логистическую систему, множеств рынков сбыта товара по всему земному
шару. Отдельное место занимает компания ZARA, которая была первой открыта в
Испании в 1975 г. в Ла-корунье. Именно с этой торговой марки и началась история
мировой корпорации, которая вот уже четвертое десятилетие активно развивается и
осваивает новые и новые уголки нашей планеты. В России компания ZARA появилась в

2002 г. За десятилетие компания прошла путь от одного фирменного магазина в Москве
до 84 магазинов сети более чем в 20 городах нашей страны. Развитие обусловлено, в
первую очередь, возрастающим спросом населения нашей страны на модную одежду
известных мировых брендов. Рост спроса на эксклюзивные товары модных европейских
торговых брендов обусловлен увеличением доли платежеспособного населения.
Увеличивающийся средний класс в России устанавливает новые стандарты потребления.
На руку мировым корпорациям играет так же повсеместная европеизация индустрии
моды, популяризация иностранных брендов, рост спроса на эксклюзивные товары.
Город Воронеж сегодня – это большой центр, интегрированный в глобальную
систему потребления, что повлекло за собой коренные изменения в жизни ЦентральноЧернозёмного района. В настоящее время открывается достаточно большое количество
универмагов, супермаркетов и торговых центров. Магазин ZARA был впервые открыт
здесь 6 лет назад. Первые годы присутствия компании на рынке города были
малоприбыльные, но спустя 2 года, компания начала демонстрировать небывалые
продажи, и сейчас занимает лидирующие позиции на рынке. Компания ZARA успешно
удовлетворяет спрос российского населения на модную одежды, обувь, аксессуары и даже
парфюм, о чем свидетельствуют результаты проведенного социологического опроса в ГО
г. Воронеж.
Наше исследование, проводилось с целью изучения различных типов
потребительского поведения и выделения групп потребителей в нашем городе.
Социологический опрос - это метод получения первичной социологической информации,
основанный на непосредственной или опосредованной связи между исследователем и
респондентом с целью получения от последнего необходимых данных в форме ответов на
поставленные вопросы. Универсальность данного метода имеет два измерения тематическую широту и широту охвата социальных слоев населения [2]. Нами был
применен опросный метод эмпирического исследования в форме анкетирования. При
анкетировании опрашиваемый сам заполняет вопросник в присутствии анкетера. По
форме проведения оно может быть индивидуальным или групповым. В последнем случае
за короткое время можно опросить значительное число людей. Анкетирование бывает
также очным и заочным [1]. В исследовании была применена групповая очная форма
проведения анкетирования. Анкета, используемая для изучения потребительских
предпочтений, состоит из двух частей. Первая её часть – так называемая «паспортичка», в
которой выясняются социально-демографические характеристики опрашиваемых: их пол,
возраст, семейное положение, образование, социальное происхождение, профессия, место
учебы или работы. Вторая часть анкеты – основная и содержит вопросы, направленные на
получение необходимой информации по исследованию.
В статье представлены результаты итогового анкетирования. Перед началом
социологического исследования было проведено пробное анкетирование, которое помогло
актуализировать и дифференцировать вопросы итогового анкетирования населения. По
результатам социологического опроса, проведенного на улицах ГО г. Воронежа, были
получены довольно интересные результаты. Опрошено было 100 респондентов. Можно с
уверенностью утверждать, что компания ZARA завоевала невероятную популярность
среди населения города. Согласно результатам анкетирования, 96% опрошенных знают о
существовании компании ZARA, более того, 60% из них регулярно совершают покупки в
магазинах сети, и в основном, полностью удовлетворены качеством обслуживания.
Из опрошенных оказалось 68 женщин и 32 мужчины. По возрасту респонденты
распределились по следующим категориям (рис. 1).
По уровню доходов больше всего оказалось людей со средним достатком в месяц
10 000 – 20 000 руб. – 59 человек, далее по убыванию, 22 респондента с доходом 20 000 –
30 000 руб., 11 респондентов с уровнем доходов до 10 000 руб./мес. и 8 человек, чьи

доходы более 30 000 руб.По роду деятельности распределение респондентов отражено в
таблице 1.
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Рис.1 Возраст опрошенного населения (лет)
Таблица 1 - Распределение респондентов по роду деятельности
РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕСПОНДЕНТЫ, чел.
учащийся/студент
32
менеджер/специалист
38
Рабочий
17
предприниматель
8
Другое
5
Больше всего опрошенных являются менеджерами/специалистами, далее следуют
учащиеся/студенты, затем рабочие, в меньшей степени предприниматели, и 5
респондентов указали другой род деятельности.
Люди, принимавшие участие в социологическом опросе проживают во всех 6
районах города Воронежа, о чем свидетельствуют результаты их анкетирования: 46
человек – Коминтерновский р-н, 13 чел. – Центральный р-н, 14 чел. – Ленинский р-н, 10 –
Железнодорожный, 8 – Советский, 9 – Левобережный р-н. На вопрос анкеты «Как часто
посещаете ТРЦ «Град» 52 респондента ответили «регулярно», 21 человек ответили
«иногда», 17 – «часто», 10 – «редко». Женская половина респондентов проявляет
значительно больший интерес к моде, нежели мужская. 60% (41 чел.) женщин относятся к
моде положительно, в отличие от мужчин, среди которых только 25% (8 чел.) выразили
положительное отношение к моде в целом. Нейтрально к моде относятся 34 респондента,
остальным 17 - мода оказалась безразлична. По регулярности покупок в магазинах
одежды: «иногда» - ответил 51 респондент, «часто» - 38, «очень часто» - 6, «редко» - 5.
Все респонденты когда-нибудь покупали продукцию в магазинах компании ZARA,
причем 42 из них регулярно пользуются этим магазином, а остальные 34 человека
пользовались недавно, 16 совершали покупки около года назад и 8 - несколько лет назад
приобретали продукцию в ZARA. Наиболее популярного ответа на вопрос «Какой
критерий является первостепенным для Вас при выборе товара в магазине одежды» не
оказалось, так как мнения разделились в среднем поровну на каждый из критериев.
Наиболее значимые из критериев, согласно анкетированию – это качество товара, цена
товара и ассортимент – 26%, 21% и 25% соответственно.
По соотношению цена-качество в магазинах ZARA, респонденты ответили
следующим образом: 25% - цена качеству не соответствует полностью; 19% - частично не
соответствует; 47% - цена полностью соответствует качеству; 9% - затруднились ответить.
Респондентам была дана возможность оценить деятельность магазина ZARA,
результаты их оценки проиллюстрированы на рис. 2.

Рис.2 Оценка эффективности деятельности компании ZARA [сост. авт.]
На вопрос «Вам нравится качество обслуживания в магазине ZARA?»
респонденты, в большинстве, высказали положительное отношение 71%, 27%
высказались о качестве обслуживания негативно и 2% опрошенных затруднились
ответить на данный вопрос. Респондентам был задан очень интересный вопрос «Если бы у
вас была возможность приобретать одежду, обувь и другие товары только в магазине
ZARA, воспользовались бы Вы ею?». Большинство опрошенных разделили между собой
такие варианты ответов как «скорее да, чем нет» и «скорее нет, чем да», 39% и 32%
соответственно. 17% ответили «да», то есть их удовлетворяет почти вся продукция
магазина, 3% ответили «нет», и оставшиеся 9% затруднились ответить.
Следует отметить, что большинство респондентов узнали о магазине ZARA от
родственников или друзей (67%), самостоятельно обнаружили 30% респондентов и 3% узнали из рекламы в СМИ и Сети Интернет. Низкий процент людей, узнавших о магазине
«ZARA» из рекламы в СМИ или Интернете, объясняется тем, что компания не затрачивает
средства на рекламу в СМИ. Наиболее активными покупателями магазина ZARA
являются лица в возрасте 18-35 лет со средним достатком более 20 000 руб./мес. Они
регулярно пользуются услугами магазина ZARA и совершают покупки, в среднем,
каждый месяц.
Таким образом, в ходе проведения социологического опроса была достигнута цель
нашего исследования - выявлены потребительские предпочтения населения на примере
магазина одежды «ZARA». Около 70% респондентов предпочитают компанию ZARA
другим компаниям в сфере торговли. Население платежеспособного возраста активно
пользуется услугами и большей частью довольно качеством предоставляемых товаров и
услуг. Естественно, экономический кризис последних лет оказал негативное влияние на
покупательскую способность многих граждан. Большинство респондентов при выборе
одежды руководствуются, в первую очередь, ценой на товар. В связи с этим компания
ZARA несколько проигрывает конкурентам, представляющим одежду другого качества и
по более низким ценам. Высокий процент продаж и интерес к магазинам этой компании
обусловлен так же следующими факторами:
 тщательный подход к размещению магазинов сети в местах с высокой проходимостью
обуславливает большие продажи и, как следствие, высокую прибыль компании;
 развитая логистическая система компании позволяет минимизировать издержки и
поставлять товары точно в срок, обеспечивая все магазины сети именно теми
товарами, которые им необходимы в реальном времени.
 удобство размещения магазинов сети в наиболее крупных торговых центрах города с
высокой проходимостью не только в выходные, но и в будние дни.
Резюмируем, компания уверенно занимает лидирующие позиции на рынке одежды
и является примером эффективного бизнес-планирования, ежегодно наращивая прибыли и
интенсивно развиваясь, открывая новые магазины, осваивая новые рынки сбыта и
завоёвывая все большее число клиентов год от года. В торговой компании создана
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команда грамотных специалистов, которые великолепно разбираются в принципах и
тонкостях работы сложного и насыщенного рынка товаров народного потребления.
Главные принципы деятельности фирмы – качество, высокий профессионализм и
оперативность. Проведенный социологический опрос показал реальную ситуацию в
потребительских предпочтениях населения Воронежской области, которая на
современном этапе находится в довольно непростых социально-экономических условиях
развития. Главный вывод, который можно сделать уже сейчас - российский шоппинг в
настоящее время существует, у людей появилась возможность выбора, то есть
произошедшие в стране изменения повлияли на трансформацию потребительского
поведения. Компания «ZARA» достаточно быстро и «благополучно» воспринята
российскими потребителями.
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Аннотация
Дана оценка численности населения, изменяющаяся во временном и пространственном
аспектах, половозрастной состав, миграции (как внутренние, так и внешние), которые
накладывают наибольший отпечаток на все процессы, происходящие на территории
Ростовской агломерации.
Ключевые слова: население, миграции, половозрастной состав, Ростовская агломерация,
временной и пространственный аспект.
Abstract
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The author assessed the population, changing in time and spatial aspects, gender and age
composition, migration (both internal and external), which impose the greatest imprint on all the
processes taking place in the area of the Rostov agglomeration.
Key words: population, migration, gender and age composition, Rostov agglomeration, temporal
and spatial aspect.
Динамичной, перспективной и в некоторых случаях противоречивой в своем
становлении и развитии является Ростовская агломерация. Говоря о необходимых
условиях и проблемах, вычленяя вероятные перспективы ее развития, нельзя забывать о
том, какие факторы являются фундаментальными в характеристике социальноэкономического положения территории в пространстве. Безусловно, к основополагающим
критериям, на которых строится эффективный механизм работы всей системы
объединенных населенных пунктов, можно отнести: производственные и территориальнопромышленные комплексы; сеть социальной, транспортной и инженерной
инфраструктуры; маятниковую миграцию[2]. Но наиболее важным из них,
первостепенным в любых сложившихся или складывающихся в пределах агломерации
условиях, служит население. Именно его численность, изменяющаяся во временном и
пространственном аспектах, половозрастной состав, миграции (как внутренние, так и
внешние) накладывают наибольший отпечаток на все те процессы, которые происходят на
территории Ростовской агломерации[3]. В пределах данной агломерации интересна
оценка изменения численности населения как городского, так и сельского. Выбранные для
анализа периоды (1989–2009; 2010–2014 гг.) также не лишены актуальности. Первый
является наиболее показательным в отношении строительства и становления рыночной
экономики в России. Второй – прекрасный индикатор того, как страна восстанавливается,
и как следствие преобразуется после мирового экономического кризиса 2008 г. Говоря о
городских округах, стоит отметить рост численности населения за период 1989-2009 гг. в
нескольких из них: Ростов-на-Дону (3%), Азов (3,6%), Батайск (11,2%), Аксай (9,6%). В
остальных (гг. Таганрог, Новочеркасск) наблюдается снижение в пределах 12%.
Относительно периода 2010-2014 гг. можно сделать такие выводы: 1. продолжается
стабильный рост численности населения в Ростове – на – Дону (в среднем 0,5%), Батайске
(в среднем 2%), Аксае (1,2%); 2. в г. Азов численность населения колеблется в пределах
83 тыс. на протяжении всех 5 лет (0,3%); 3. в г. Таганрог численность населения
продолжает снижаться в среднем на 0,9% в год; 4. в г. Новочеркасск начиная с 2012 г.
отмечается рост численности населения (2,5%). Иная картина складывается в
муниципальных районах, входящих в Ростовскую агломерацию, на территории которых
проживает сельское население. Увеличение его численности в период с 1989 по 2009 гг. в
некоторых муниципальных районах составляет 9%, а в остальных доходит до 85%.
Аналогичная тенденция в течение последних 5 лет наблюдается лишь в 4 районах
Ростовской агломерации: Аксайском, Азовском, Неклиновском и Мясниковском. В
остальных средние темпы снижения численности сельского населения можно оценить в
пределах 0,3-0,8%. Не менее важным фактором, влияющим на процессы роста и развития,
как Ростовской, так и в принципе любой агломерации, является миграция населения. Для
выявления проблем и определения возможных перспектив развития всего комплекса
элементов, имеющихся в пределах Ростовской агломерации, необходимо учитывать
изменения в объемах внутри- и межрегиональной миграциях. За последние 5 лет общий
миграционный прирост населения отмечается в Азовском, Аксайском и Октябрьском
районах в 2-3 раза, Мясниковском почти в 5 раз. В остальных (Багаевский, Неклиновский,
Кагальницкий и Матвеево-Курганский) аналогичная картина, но с отрицательной
тенденцией - сокращение миграционных потоков в 2-3 раза. Значительную долю в
структуре миграций составляет внутрирегиональная (60-70%): за последние два года она
возросла в Азовском, Аксайском и Мясниковском районах (в среднем на 30%), а
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снизилась соответственно в остальных (в среднем на 40%). Межрегиональная миграция
характеризуется несколько иными показателями: ее рост отмечается только относительно
Азовского муниципального района (в 3 раза). В оставшихся семи она снижается довольно
быстрыми темпами. Приток мигрантов в городские округа на данный момент можно
охарактеризовать следующим образом: за последние 5 лет миграционный прирост
наблюдается в Ростове-на-Дону (более 4 тыс. чел.) и Новочеркасске (около 400 чел.). В
остальных городских округах, относящихся к Ростовской агломерации, совокупная
миграция имеет отрицательные значения[1]. На основе проведенного анализа можно
сделать выводы о том, что:
1) В 1989-2009 гг. увеличение численности сельского населения было наиболее
значительным. В то время, как за последние 5 лет отмечен ее рост в городских
округах, происходит постепенное снижение в муниципальных районах;
2) Миграции (внутри- и межрегиональная) в значительной мере влияют на формирование
демографического положения, в котором на данный момент находится Ростовская
агломерация. Основной их поток направлен в муниципальные районы, и в меньшей
степени в городские округа (кроме Ростова – на – Дону и Новочеркасска);
3) Можно говорить об экономической привлекательности и притягательности городов,
как основного работодателя для увеличивающейся численности мигрантов. Но в то же
время, основным местом жительства для большей части приезжих все еще остаются
муниципальные районы. Данные обстоятельства - одни из главных причин
возрастающей маятниковой миграции в пределах пригородов Ростова-на-Дону.
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По образному выражению российского геоурбаниста Г.М. Лаппо город
представляет собой «своеобразный «демографический котел», в котором происходят
очень сложные социальные и демографические процессы» [3, с. 5]. Специфическая
урбанизированная среда оказывает существенное влияние на демографическое поведение
населения, которое зачастую трансформируется в сторону массовой малодетности
городской семьи. Неслучайно, что в первой половине 1990-х гг. первые «пятна»
депопуляции в России возникли в высокоурбанизированных и индустриальных регионах
Центра, Северо-Запада, Поволжья и Горнозаводского Урала. Екатеринбургская городская
агломерация (ЕГА) относится к числу крупнейших агломераций России. По численности
населения на начало 2014 г. (более 2,27 млн. чел.) она занимает пятое место в стране после
Московской, Санкт-Петербургской, Самарско-Тольяттинской и Новосибирской
агломераций. ЕГА сформировалась в южной наиболее освоенной части Свердловской
области. На территории ЕГА достаточно четко выделяются три кольцевые структуры,
сформировавшиеся вокруг ядра – муниципального образования г. Екатеринбурга (1445,7
тыс. чел.): ближняя зона, до 25 км от Екатеринбургской кружной автодороги (ЕКАД), с
суммарной численностью населения 195,7 тыс. чел. (городские округа Березовский,
Верхняя Пышма, Арамиль, Среднеуральск); средняя зона расселения, до 50 км от ЕКАД, с
численностью населения 410,9 тыс. чел. (Первоуральск, Ревда, Полевской, Сысерть,
Заречный) и дальняя зона с численностью населения 219,5 тыс. чел., до 100-120 км от
ЕКАД (Асбест, Дегтярск, Михайловск, Нижние Серги, Новоуральск) [1, с. 33]. Ядро
агломерации – Екатеринбург является мощным фокусом, скрепляющим узлом, центром
притяжения центростремительных потоков, господствующих в моноцентрической
системе. В муниципальном образовании «город Екатеринбург» концентрируется 33,5%
населения Свердловской области. Численность населения ЕГА начала сокращаться из-за
естественной убыли с 1991 г. Естественная убыль населения ЕГА обусловлена суженным
режимом замещения поколений с низким уровнем рождаемости и повышением

смертности, который сложился в ходе демографического перехода в регионе уже к началу
1960-х гг. [2, с. 102]. В 1970-е гг. уровень суммарной рождаемости по Екатеринбургу не
обеспечивал даже простого воспроизводства населения (1970 г.–1,44; 1979 г.–1,40).
Однако явной депопуляции тогда не было по причине потенциала демографического
роста, «накопленного» возрастной структурой населения. Радикальный спад рождаемости,
переход к малодетности за сравнительно короткий промежуток времени сделал
критическим уровень воспроизводства в условиях урбанизированной среды и определил
кризис городской рождаемости с начала 1990-х гг. по начало 2000-х гг.
Положительная динамика демографического развития «столицы» Урала проявила
себя, начиная с 2004 г. Именно тогда людность города стала увеличиваться благодаря
миграционному приросту, который превышал естественную убыль населения, а с 2009 г. –
и естественному приросту населения. Анализ динамики численности населения по зонам
расселения ЕГА за период с начала 2011 г. по начало 2014 г. показал, что центральное
ядро и ближняя зона расселения имеют более высокие темпы роста (104,3 и 105,8%
соответственно). В городских округах средней зоны население выросло на 0,7%, а в
дальней зоне – незначительно сократилось. Территориальные различия обусловлены
неодинаковым соотношением естественного прироста (убыли) и миграции населения [4].
За 2011–2014 гг. центральное ядро, ближняя и средняя зоны ЕГА характеризуются
невысоким естественным приростом и положительной миграцией. По мере движения от
центра агломерации к периферии нарастает убыль населения – в городских округах
дальней зоны расселения естественная убыль сочетается с миграционным оттоком
населения. Развитие агломерации происходит в направлении интенсификации внутренних
связей между ядром, ближней и средней зонами расселения и стягивания в них населения
из других районов Свердловской области, усиливая поляризацию расселения.
Проведенная автором типология муниципалитетов – городских округов ЕГА по
комплексу
демографических
показателей
позволяет
выделить
три
типа
геодемографической ситуации.
Относительно благоприятная геодемографическая ситуация с ростом
численности населения за счет естественного и миграционного прироста характерна для
административных территорий 1-го типа: муниципального образования «город
Екатеринбург», городских округов ближней зоны (Арамиль, Березовский, Верхняя
Пышма, Среднеуральск), а также Заречного и Сысерти, расположенных в средней зоне
расселения. В указанных поселениях проживает более ¾ населения ЕГА (76,1%).
Городские округа отличаются несколько повышенной рождаемостью, невысокой
смертностью, величина естественного прироста изменяется от 1,2 промилле в Заречном до
9,4 промилле в Арамиле. Миграционный приток населения способствует некоторому
«омоложению» стареющего населения. Коэффициент демографической старости
варьирует от 16,6% в городском округе «Верхняя Пышма» до 17,9% в Екатеринбурге.
Наиболее значителен рост населения в городах ближней зоны расселения.
Нестабильная геодемографическая ситуация с незначительным ростом
численности населения вследствие компенсации слабой естественной убыли
миграционным приростом населения сложилась в городских округах 2-го типа: в пределах
средней зоны расселения (Первоуральск, Ревда) и дальней зоны (Дегтярск). Величина
коэффициента естественного прироста отрицательная и изменяется от –3,7 промилле в
Дегтярске до –0,3 промилле в Ревде. Возрастная структура населения указанных
административных территорий сильно деформирована из-за длительной депопуляции,
характеризуется регрессивным типом с очень высокими значениями коэффициента
демографической старости (более 20%). В городских округах 2-го типа концентрируется
10,3% населения.
Кризисная геодемографическая ситуация с сокращающимся населением сложилась
в городских округах 3-го типа, расположенных на периферии ЕГА в дальней зоне
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Аннотация
В статье анализируется современная геодемографическая ситуация, сложившаяся в
городских округах Екатеринбургской агломерации. Рассмотрена динамика численности
населения после переписи 2010 г., естественное и миграционное движение по зонам
расселения ЕГА: центральное ядро (муниципальное образование «город Екатеринбург»);
ближняя зона (в радиусе до 25 км: городские округа Арамиль, Березовский, Верхняя
Пышма, Среднеуральск); средняя зона (до 50 км: Первоуральск, Полевской, Сысерть,
Ревда, Заречный); дальняя зона (от 50 до 100 км: Асбест, Дегтярск, Михайловск, Нижние
Серги, Новоуральск).
Ключевые слова: городская агломерация, естественное и миграционное движение
населения, депопуляция, типы геодемографической ситуации.
Abstract
This article analyzes the current geodemographic situation in urban districts of the Yekaterinburg
agglomeration. The author considered the dynamics of the population after the 2010 census, the
natural and migration movement in zones of the settlement: the Central core (the municipality
«city of Yekaterinburg»); the near field (within a radius of 25 km: urban districts Aramil,
Berezovsky, Verkhnyaya Pyshma, Sredneuralsk); the middle zone (up to 50 km: Pervouralsk,
Polevskoy, Sysert, Revda, Zarechny); far field (from 50 to 100 km: Asbestos, Degtyarsk,
Mikhaylovsk, Nizhniye Sergi, Novouralsk).
Key words: urban agglomeration, natural and migration movement of population, depopulation,
types of geodemographic situation.

расселения. Здесь сосредоточено 13,6% населения агломерации, сохраняется естественная
убыль и миграционный отток: Полевской, Нижние Серги, Михайловск, Новоуральск.
Сокращение естественной убыли и естественный прирост населения в большинстве
городских округов ЕГА, наблюдающееся в последние годы, - явление, по-нашему
мнению, временное, связанное с действием временных факторов. Среди них следует
отметить значительный рост числа женщин репродуктивного возраста (демографическое
«эхо» повышения рождаемости в 1980-е гг.), способствующий росту числа рождений. Но
уже в текущем десятилетии число потенциальных матерей снизится до уровня первой
половины 1990-х гг., а процесс демографического старения наберет силу за счет самых
многочисленных послевоенных поколений 1949-1960 гг. рождения. В результате
структурные факторы, бывшие весьма благоприятными с точки зрения формирования
естественного прироста в первом десятилетии XXI в., во втором его десятилетии,
напротив, станут крайне неблагоприятными. Еще один фактор, внесший вклад в
улучшение геодемографической ситуации в последнее время, — благоприятные
изменения самих демографических процессов, рождаемости и смертности, в том числе за
счет активизации с 2007 г. социально-демографической политики в стране и ее отдельных
регионах. Негативные изменения возрастной структуры в ближайшие годы будут
действовать в противоположном направлении, и естественная убыль населения неизбежно
вернется. Перспективы численности населения в ЕГА в большей мере будут зависеть от
пополнения населения за счет миграций извне.
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between 2010 and 2014.
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Аннинский муниципальный район исторически выделялся во внутриобластном
разделении труда своим развитым сельским хозяйством. В результате экономических
реформ 1990-х годов, произошла приватизация, появилось разнообразные формы
собственности, такие как акционерные общества, крестьянско-фермерские хозяйства, а
также личные подсобные хозяйства граждан [1,2]. В территориальном разделении труда
Аннинский район выделяется как крупная продовольственная база не только
Воронежской области, но и Центрально-чернозёмного района. Он поставляет зерно, сахар,
растительное масло, продукцию животноводства, а также плоды, фрукты и овощи. И в
дальнейшем район может не только сохранить, но и увеличить свою роль поставщика
продовольствия для внутреннего рынка страны, поскольку здесь имеется значительный
природно-ресурсный потенциал, выгодное экономико-географическое положение,
инвестиционная привлекательность, удобная (в сравнении с близлежайшими
муниципальными
образованиями)
транспортно-логистическая
сеть.
Изучаемое
муниципальное образование располагает значительными земельными ресурсами. Общая
площадь территории  земельный фонд района в 2014 году составила свыше 196 647,88 га
[3]. На долю сельскохозяйственных угодий приходится 89, 9 % (рис. 1). Из них на пашню
приходится 81,1 %, на сенокосы  3, 1 %, на многолетние насаждения  1,3%. Доля
пастбищ в структуре сельскохозяйственных угодий составляет 14, 5 % (рис. 2).
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Рис. 1. Структура земельного фонда
Аннинского района, 2014 г. в (%).⃰

Рис. 2. Структура сельскохозяйсвенных
угодий Аннинского района, 2014 г. в (%).⃰

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

⃰ - составлено автором по данным управления сельского хозяйства Аннинского района
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Специализация сельского хозяйства характеризуется выращиванием зерновых
культур, сахарной свёклы и подсолнечника, а так же разведением крупного рогатого скота
(КРС). До 2014 года характерно для района было и свиноводство. Помимо с/х
предприятий в районе продукцию производят фермерские и подсобные хозяйства
граждан. В настоящее время насчитывается более 30 сельскохозяйственных предприятий,
специализирующихся на растениеводстве и животноводстве. Имеется в районе около 150
крестьянско-фермерских хозяйств и более 10 000 личных подсобных хозяйств. Удельный
вес посевов технических культур в посевной площади района составляет около 30 %. Из
них на сахарную свёклу приходится 11 % от всех посевных площадей. Кроме этих
культур, в Аннинском районе выращивают фрукты (семечковые и косточковые), а также
ягоды, овощи и картофель. Их доля в структуре посевных площадей составляет около 13
% от всей площади пашни. Основными производителями этой продукции, являются
личные подсобные и фермерские хозяйства. Агропромышленный комплекс района один
из наиболее крупных и развитых в области. Нами был собран статистический материал о
валовых сборах основных продуктов растениеводства, который отражён в виде графика на
рис.3. Следует отметить, что показатели производства овощей и подсолнечника находятся
на стабильном уровне. Производство зерновых незначительно увеличилось (если не брать
в расчёт тяжёлый по погодным условиям 2010 год). Наибольшие изменения наблюдаются
в производстве свёклы. Последние несколько лет мы наблюдаем устойчивое снижение
производства, которое связываем с увеличением затрат на её выращивание и проблемами
с реализацией сырья (слабые производственные мощности свеклосахарной
промышленности [4]).
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Рис. 3. Показатели валовых сборов с/х продукции
(в центнерах)
* - сост. авт. по данным Управления сельского хозяйства

Рис. 4. Показатели поголовья
(в центнерах)
* - сост. авт. по данным Управления сельского хозяйства
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На рисунке 4 обозначена динамика поголовья скота в животноводстве. Следует
отметить, что поголовье КРС находится на стабильном уровне. Свиноводство же сейчас
находится в упадке. Связано это с уничтожением крупного количества особей по причине
африканской чумы. По причине снижения поголовья закрыли мясокомбинат
«Николаевский». Проведённый анализ позволяет сделать следующие выводы. Район
имеет значительные перспективы и предпосылки не только к сохранению своей роли
крупного поставщика с/х продукции, но и увеличению своей значимости. Для этого
необходимо более эффективно использовать природно-ресурсный потенциал, внедрять
достижения НТП, разработанные научно-исследовательскими учреждениями для
повышения эффективности производства, для обеспечения конкурентоспособности
предприятий агропромышленного комплекса региона. В современных условиях считаем
необходимым осуществлять федеральными органами власти адресную поддержку с/х
предприятиям, в том числе и через льготное кредитование.
Список литературы:
1. Комов И.В. АПК как конкурентное преимущество социально-экономического
развития Воронежской области/ И.В. Комов, Н.В. Яковенко// Интернет-журнал
«НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, №1 (2016) http://naukovedenie.ru/PDF/18EVN116.pdf
(доступ свободный).
56

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КАК ПРЕДПОСЫЛКА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
DEMOGRAPHIC FEATURES OF THE MUNICIPAL DISTRICTS OF THE CHUVASH
REPUBLIC AS A PREREQUISITE FOR THE AGRICULTURE DEVELOPMENT
Воронежский государственный педагогический университет
Voronezh State Pedagogical University
Аннотация
В работе дана оценка демографических процессов Чувашской Республики. Рассмотрены
их взаимосвязи с сельскохозяйственным производством. Предложены мероприятия по
развитию сельского хозяйства исходя из демографических особенностей региона.
Ключевые слова: демографические особенности, муниципальный район, хмелеводство,
мясное коневодство, халяль.
Abstract
The demographic processes of the Chuvash Republic have been assessed. The relationships of
demographic processes with agricultural production have been considered. The measures for the
agriculture development based on the demographic features of the region have been proposed.
Key words: demographic features, municipal district, hop-growing, meat horse-breeding, halal.
Актуальность исследования демографической ситуации в Чувашской Республике
как предпосылки развития сельскохозяйственного производства несомненна. Сельское
хозяйство представляет собой систему взаимосвязанных отраслей, осуществляющих
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производство продуктов питания для нужд населения, а также сырья для ряда отраслей
экономики. Сельское население муниципальных районов является основным источником
трудовых ресурсов для сельскохозяйственных предприятий. В целях решения проблем
сельского населения, в том числе, как важного условия развития сельского хозяйства,
правительством Чувашской Республики разработана региональная подпрограмма
«Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики»[3]. Для ее
выполнения и решения проблем села следует учитывать особенности демографических
процессов в муниципальных районах региона. Необходимо оценить их влияние на
функционирование и структуру сельскохозяйственного производства, и обосновать пути
развития сельского хозяйства республики с учетом ее демографических особенностей.
Рассматривая демографические показатели Чувашской Республики, отметим ее
характерные черты. Республика имеет высокую долю сельского населения (40%), что
выгодно отличает ее от других регионов. Это обусловлено особенностями менталитета
чувашей, составляющих 70% населения, которые не стремятся к переезду в города. Также,
Чувашия входит в число десяти наиболее густонаселенных регионов страны. При этом
плотность сельского населения составляет 27 чел./кв. км, что в 2 раза выше показателей
соседнего Татарстана. Причем в Чебоксарском районе это значение вырастает до 48
чел./кв. км. В сельском и лесном хозяйстве региона в 2014 г. было занято 14% населения,
что в два раза превышает среднероссийские показатели. По сравнению с данными
переписи 2002 года, число лиц трудоспособного возраста в сельской местности в Чувашии
увеличилось на 10%, до 300 тыс. чел. [2]. Таким образом, демографическая ситуация в
республике характеризуется как благоприятная для развития сельскохозяйственного
производства. Важным условием функционирования сельского хозяйства являются
особенности этнического состава муниципальных районов Чувашской Республики.
Национальные и религиозные традиции могут стать предпосылкой для формирования
одних отраслей и препятствовать развитию других. Титульной нацией региона являются
чуваши. Они составляют основную долю сельского населения республики, за
исключением Алатырского и Порецкого муниципальных районов, в которых чувашские
сельские поселения отсутствуют (Рис. 1).

Рис. 1 Развитие хмелеводства и коневодства в муниципальных районах Чувашской
Республики и их национальные особенности
Важное место в культуре чуваш занимают традиции пивоварения и возделывания
хмеля. Они предопределили формирование уникальной отрасли – хмелеводства.
Плантации хмеля распространены в республике повсеместно, за исключением югозападной части. Следует отметить, что доля региона в российских сборах хмеля на
сегодняшний день составляет более 90%, сохранена научная и материальная база отрасли.
Однако, доля отечественного хмеля на российском рынке, объемом более 23 млн. долл.,
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незначительна. В перспективе сельскохозяйственные предприятия Чувашской Республики
могут обеспечить до половины потребностей российских пивоваренных предприятий в
хмеле. Развитие хмелеводства позволит увеличить сельскохозяйственного производства в
регионе, а также будет способствовать сохранению национальных традиций чувашей [4].
Татары составляют менее 3% населения Чувашской Республики, однако, в
Комсомольском и Батыревском муниципальных районах их доля превышает 20% (Рис. 1).
Национальные традиции татар способствовали развитию в регионе мясного коневодства.
Это обусловило концентрацию поголовья лошадей на юго-востоке региона, где
расположены татарские сельские поселения. Конина считается диетическим пищевым
продуктом, по содержанию питательных веществ не отличается от говядины, при более
низкой себестоимости. Развитие мясного коневодства позволит сельскохозяйственным
предприятиям Чувашии увеличить долю на российском рынке мясной продукции.
Мусульманское вероисповедание татар республики создает перспективы организации в
республике производства халяльных мясных продуктов. Халяльный, то есть
соответствующий канонам ислама, продукт, должен производиться в соответсвии
определенными стандартами. Как правило, он на 15-20% дороже обычного [1]. В
Чувашии, данное направление может развиваться в птицеводстве, коневодстве, молочном
животноводстве. Спрос на халяльные продукты отмечается в крупных городах и
мусульманских регионах страны. В перспективе возможен экспорт продукции в
исламские страны. Проведенный анализ позволяет отметить, что Чувашия
характеризуется инвестиционной привлекательностью для сельскохозяйственного
производства. Особо следует отметить перспективность развития в республикетрудоемких
отраслей – картофелеводства, овощеводства, плодоводства. Культурные особенности
народов региона способствовали формированию хмелеводства и мясного коневодства.
Чувашская Республика уникальна по сложившейся демографической ситуации,
национальному составу, традициям проживающих в ней народов и труда займет свою
нишу в территориальном разделении.
Список литературы:
1. Духовное управление мусульман Москвы и центрального региона России. Центр
стандартизации
и
сертификации
"ЦентрХаляльНадзор"
[сайт].
URL:
http://roshalalnadzor.ru/faq/ (дата обращения 14.02.16 г.).
2. ЕМИСС Государственная статистика [сайт]. URL: https://www.fedstat.ru/ (дата
обращения 12.02.16 г.).
3. Министерство сельского хозяйства ЧР (официальный сайт) Подпрограмма
«Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики» на 2013–2020 гг.
[сайт]. URL: http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=16&id=1709892 (дата обращения
12.02.16 г.).
4. Назарьев Р.С., Худякова Т.М., Воинова Н.Е. Социально-экономические аспекты
формирования хмелеводческого кластера Чувашской Республики//Современные
проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1.;[сайт]. URL:http://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=17842 (дата обращения: 04.02.2016).
Spisok literatury:
1. Dukhovnoe upravlenie musul'man Moskvy i tsentral'nogo regiona Rossii. Tsentr
standartizatsii
i
sertifikatsii
"TsentrKhalyal'Nadzor"
[sayt].
URL:
http://roshalalnadzor.ru/faq/ (data obrashcheniya 14.02.16 g.).
2. EMISS Gosudarstvennaya statistika [sayt]. URL: https://www.fedstat.ru/ (data obrashcheniya
12.02.16 g.).
3. Ministerstvo sel'skogo khozyaystva ChR (ofitsial'nyy sayt) Podprogramma «Ustoychivoe
razvitie sel'skikh territoriy Chuvashskoy Respubliki» na 2013–2020 gg. [sayt]. URL:
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=16&id=1709892 (data obrashcheniya 12.02.16 g.).
59

4. Nazar'ev R.S., Khudyakova T.M., Voinova N.E. Sotsial'no-ekonomicheskie aspekty
formirovaniya khmelevodcheskogo klastera Chuvashskoy Respubliki // Sovremennye
problemy nauki i obrazovaniya. – 2015. – № 1-1.; [sayt]. URL:http://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=17842 (data obrashcheniya: 04.02.2016).
А.В. Подгорная
A.V. Podgornaya
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОТРУДОВОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF THE SOCIAL AND LABOR SPHERE
CONDITION OF MUNICIPALITIES IN KURSK REGION
Курский институт социального образования (филиал) РГСУ
Kursk Institute of Social Education (branch) RSSU
Аннотация
В статье приведены показатели, отражающие территориальную дифференциацию рынка
труда в разрезе муниципальных образований Курской области.
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Abstract
The article presents the indicators reflecting the territorial differentiation of the labor market in
the context of municipalities in Kursk region.
Key words: social and labor sphere, labor market, employment, unemployment, municipalities,
dynamics.
Курская область как субъект Российской Федерации имеет в своём составе 33
муниципальных образования, в том числе 28 муниципальных районов. В соответствии с
законодательством Курской области в регионе функционирует 33 муниципальных
образования, в том числе 28 муниципальных районов в границах административнотерриториальных единиц и 5 городов, имеющих статус городского округа [3, с. 22]. В
целях сбора и обработки сведений, используемых для разработки и реализации
государственной политики Российской Федерации в сфере социально-трудовых
отношений, комитетом по труду и занятости населения Курской области систематически
проводится мониторинг рынка труда как периодически проводимое исследование
ситуации в сфере социально-трудовых отношений. Рынок труда Курской области
характеризуется общероссийскими и общемировыми тенденциями, которые стали четко
проявляться в текущем столетии [2, с.29]. В настоящее время в регионе продолжают
сохраняться значительные различия в величине индикаторов развития социальнотрудовой сферы, что с одной стороны отражает особенности природно-ресурсного
потенциала, территориальной организации населения и хозяйства, а с другой стороны
характеризует разную степень эффективности функционирования региональной
экономики и определенную неравномерность в уровне жизни. Указанное явление
осложняет развитие Курской области как единого социума и порождает определенные
проблемы и задачи в сфере муниципального управления развитием территорий. Оценку
степени территориального неравенства муниципальных образований Курской области
выполним, рассчитав по итогам 2015 г. размах асимметрии – показатель, определяемый
как отношение наибольшего значения показателя к его наименьшей величине (табл. 1).
Таблица 1 – Уровень различия показателей социально-трудовой сферы 33 муниципальных
образований Курской области по итогам 2014 г. [рассчитано по 3, с.319-324]
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Показатели
Количество организаций, учтенных в Статрегистре
Росстата на конец года
Удельный вес прибыльных организаций, %
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата, руб.
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан,
состоящих на учете в службе занятости на конец года, чел.
Численность граждан, признанных безработными на конец
года, чел.
Из числа безработных назначено пособие по безработице,
чел.

Значение по муниципальным
образованиям
минимальное максимальное
130
16031

Размах
асимметрии,
раз
123,3

25
17771,6

100
35390,2

4
2,0

62

2071

33,4

62

1933

31,2

61

1726

28,3

Данные таблицы 1 показывают, что максимальное количество организаций, учтенных в
Статрегистре Росстата, было зарегистрировано в Курском районе (16031),а минимальное
(130) наблюдалось в Льговском и Большесолдатском районах. В шести муниципальных
образованиях региона (Касторенский, Конышевский, Льговский, Советский, Тимский,
Хомутовский, г. Щигры) по итогам 2014 г. все организации имели положительный
финансовый результат, в то время как в Поныровском районе удельный вес прибыльных
организаций составил лишь 25%. Величина среднемесячной начисленной заработной
платы в г. Курчатове превысила аналогичный показатель в Поныровском районе
практически в 2 раза. В Беловском районе проживало 62 незанятых трудовой
деятельностью гражданина, состоящих на учете в службе занятости и признанных
безработными, в то время как в Курском районе, включая г. Курск, этот показатель
составил 2071 и 1933 человека соответственно. В этих же муниципальных образованиях
количество лиц, получающих пособие по безработице составило 61 и 1726 человек.
Величина коэффициента вариации позволяет сделать вывод об относительной
колеблемости значений основных индикаторов регистрируемого рынка труда Курской
области по состоянию на начало года от среднеобластной величины (табл.2).
Таблица 2 – Средние величины и коэффициент вариации показателей регистрируемого
рынка труда в разрезе муниципальных образований Курской области, %
Показатели

01.01.2012
в
коэф.
среднем
вариации
по
Курской
области

01.01.2013
в
коэф.
среднем
вариации
по
Курской
области

01.01.2014
в
коэф.
среднем
вариации
по
Курской
области

01.01.2015
в
коэф.
среднем
вариации
по
Курской
области

Уровень
безработицы
Уровень
трудоустройства
лиц, ищущих
работу
Уровень
напряженности на
рынке труда
Удельный вес
молодежи среди
безработных
Удельный вес
женщин среди
безработных

1,38

43,6

1,26

43,16

1,19

46,95

1,23

51,7

75,41

14,81

73,68

14,75

75,73

14,37

61,6

18,93

10,31

99,41

4,56

110,38

5,10

201,71

1,1

234,0

20,96

41,55

19,37

43,66

18,59

43,21

23,8

47,36

60,05

12,87

58,86

13,15

58,41

11,98

58,3

17,68

Данные таблицы 2 демонстрируют влияние последствий экономического кризиса на
состояние регионального рынка труда: рост среднеобластных значений молодежной
безработицы с 20,96% на начало 2012 г. до 23,8 на начало 2015 г., стабильно высокие
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значения доли женщин среди официально зарегистрированных безработных, а также
сокращение уровня трудоустройства лиц, ищущих работу с 75,41% до 61,6%.
Значения коэффициента вариации показывают, что муниципальные образования
Курской области неоднородны по таким показателям, как уровень безработицы, уровень
напряженности на рынке труда и удельный вес молодежной безработицы. А по уровню
трудоустройства и показателям женской безработицы районы Курской области являются
относительно однородными, поскольку коэффициент вариации этих индикаторов рынка
труда не превышает 33%. Рассматривая дифференциацию показателей безработицы в
разрезе 28 муниципальных районов Курской области за период 2012-2016 гг., изучим
данные табл. 3, рассчитанные по официальным данным комитета по труду и занятости
населения Курской области. К числу показателей-стимуляторов, оказывающих
положительное влияние на рынок труда, относится уровень трудоустройства,
характеризующий величину предложения рабочей силы. В Курчатовском районе и
моногороде Курчатове в течение всего изучаемого периода наблюдался минимальный
уровень трудоустройства лиц, ищущих работу, колебавшийся от 44,2 до 50,8%. Наиболее
благоприятная ситуация с реализацией права граждан на труд наблюдалась в Советском,
Мантуровском, Конышевском и Дмитриевском районах. Остальные показатели табл. 2
можно считать показателями-дестимуляторами, поскольку они характеризуют
разбалансированность локальных рынков труда.
Таблица 3 - Размах вариации показателей безработицы по 28 районам Курской
области на начало года, %
Показатели
Уровень трудоустройства
лиц, ищущих работу
Уровень зарегистрированной
безработицы
Коэффициент напряженности
на рынке труда
Удельный вес молодежи
среди безработных
Удельный вес женщин среди
безработных
Удельный вес безработных,
проживающих на селе

2012
Min
45,1

Max
78,5

2013
Min
50,8

Max
89,5

2014
Min
50,1

Max
98,6

2015
Min
44,2

Max
90,1

2016
Min
40,3*

Max
99*

0,47

2,9

0,6

2,9

0,5

2,6

0,46

2,32

0,56

2,46

1,1

39,8

0,4

24,9

0,8

57,7

0,3

37

0,8

7,4

8,5

41,7

6,3

48,1

6,3

41,7

7,4

34,8

7,8*

36,3*

39

71,2

41,8

71,4

46,7

73,3

38,7

68,1

33,3*

70*

13,5

100

8

100

8,3

100

7

100

6,8*

100*

Примечание: *- данные на 1.10.2015 г.
Минимальное значение уровня зарегистрированной безработицы было
зафиксировано в начале 2015 г. в Обоянском районе (0,43%), а максимальное- в
Поныровском районе (на 1.01.2012 и 2013 гг.). По состоянию на начало 2016 г. в
Конышевском районе наблюдался самый высокий уровень безработицы (2,46%), в то
время как в Обоянском районе он остался на минимальном уровне в 0,56%. С 2012 по
2015 г. в Поныровском районе наблюдался самый высокий уровень напряженности на
рынке труда, например, на 1.01.2014 г. количество зарегистрированных безработных
почти в 58 раз превышало число заявленных работодателями вакансий. По состоянию на
1.10.2015 г. серьёзная напряженность наблюдалась на рынке труда Льговского района, где
при заявленной потребности работодателей в 33 работниках численность безработных
составила 243 человека. Минимальные значения напряженности на рынке труда
наблюдалось на территории муниципальных образований Советского, Касторенского,
Глушковского и Курского районов, что объясняется вводом в эксплуатацию
многочисленных животноводческих комплексов в рамках реализации Инвестиционной
стратегии Курской области до 2025 года. На начало 2012 г. минимальная доля молодежи
среди безработных была зарегистрирована в Дмитриевском районе, а максимальная – в
Беловском районе. На 01.10.2015 г. наиболее благополучной была ситуация с молодежной
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безработицей в Большесолдатском районе, в наиболее напряженной – в Железногорском,
где функционируют крупнейшие организации профессионального образования (
политехнический и горно-металлургический колледжи). Наименьшее значение удельного
веса женщин среди безработных в начале изучаемого периода регистрировалось в
Солнцевском районе, а на 1.10.2015 г. - в Мантуровском районе. Максимальные
показатели женской безработицы наблюдались, соответственно, в Курчатовском и
Солнцевском районах Курской области. Минимальное количество безработных граждан
среди жителей сельской местности в течение всего изучаемого периода наблюдалось в
Курском районе, причем ежегодно этот показатель снижался. При этом в Беловском,
Большесолдатском и Черемисиновском районах все безработные граждане проживают на
селе[1].
Важным показателем-дестимулятором является удельный вес граждан с периодом
безработицы более 1 года, поскольку застойная безработица не только снижает уровень
жизни, но и отрицательно сказывается на квалификации работников, их физическом и
моральном здоровье. По актуальным данным на 1 января 2016 г. высокие значения этого
показателя были зафиксированы в Тимском (19,5%) и Кореневском районе (18,9%) при
среднеобластном уровне в 7,1%. Следует отметить, что в трех районах Курской области
по итогам 2015 г. был зафиксирован наибольший
удельный
вес
безработных
граждан, направленных на переобучение: Большесолдатский (17,9%), Тимский (14,9%),
Курчатовский (14,4%) районы, в то время как аналогичный показатель в Рыльском и
Солнцевсикм районах – был минимальным. Таким образом, наиболее серьёзные проблемы
наблюдаются на локальных рынках труда в Конышевском, Медвенском, Тимском
районах, а наилучшая ситуация сложилась в Большесолдатском и Мантуровском районах
области.
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Аннотация
В статье рассматривается формирование туристско-рекреационных комплексов в
муниципальных районах Воронежской области. На основе оценки туристского
потенциала определяются перспективные направления видов туризма.
Ключевые слова: туризм, рекреация, туристско-рекреационные комплексы, Воронежская
область.
Abstract
The article deals with the formation of tourist and recreational complexes in the municipal
districts of the Voronezh region. Based on the evaluation of tourist potential perspective
directions of tourism types have been defined.
Key words: tourism, recreation, tourist and recreational complexes, Voronezh region.
Актуальной задачей пополнения бюджета муниципальных районов Воронежской
области является организация туристско-рекреационной деятельности. Развитие туризма
будет способствовать занятости населения, при этом будут созданы объекты
инфраструктуры и представится возможность доступного отдыха. Воронежская область
обладает необходимым туристским потенциалом, чтобы стать крупной туристской
дестинацией. Задача данного исследования – изучение туристско-рекреационных
комплексов (ТРК) муниципальных районов и определение перспектив их развития. В
настоящее время администрации многих районов уже подготовили проекты по развитию
данной отрасли. Так, в Бобровском муниципальном районе разработаны инвестиционные
предложения по реализации туристских проектов [1]. Петропавловский муниципальный
район предлагает на основе ресурсов степных пространств, организовывать конные
прогулки, катание на джипах, квадроциклах. Имеются проекты и в других районах. Наш
анализ показывает, что муниципальные районы области по уровню обеспеченности
туристским потенциалом можно разделить на три группы: с высокой степенью
обеспеченностью, средней и недостаточной обеспеченностью. Рассмотрим наиболее
сформировавшиеся ТРК. Одним из наиболее развитых туристско-рекреационных
комплексов является Рамонский. Культурно-познавательный туризм представлен
уникальными объектами историко-культурного наследия: «Замок принцессы
Ольденбургской», «Музей-усадьба Дмитрия Веневитинова», музей «Керамики».
Экологический туризм использует ресурсы особо охраняемых природных территорий.
Главная роль принадлежит «Воронежскому природному биосферному заповеднику».
Лечебно-оздоровительный туризм в комплексе представлен санаторием им.
Дзержинского, в котором ежегодно отдыхают и лечатся тысячи людей. На территории
комплекса развит событийный туризм – фестивали «Рамонский родник», «Игрушка
говорурка» и др. В Рамонском районе достаточно развита туристская инфраструктура.
Насчитывается 17 отелей, гостиниц, свыше 60 ресторанов, кафе, столовых.
Функционируют 27 автозаправочных станций (рис.1).
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Выгодное географическое положение вблизи города Воронежа обеспечивает
инвестиционную привлекательность для дальнейшего развития.
В Хохольском районе сложился Костенский ТРК на основе использовании
археологических памятников. Главная специализация комплекса – культурнопознавательный туризм, основой которого является археологический музей-заповедник
«Костенки». В музее представлены стоянки древнего человека эпохи верхнего палеолита,
экспозиция мамонта и др. Однако ресурсы Костенского комплекса позволяют развивать
на территории и активный туризм. Здесь уже функционирует горнолыжный комплекс с 6
трассами различной сложности [3]. По обеспеченности объектами туристской
инфраструктуры комплекс уступает Рамонсокому. Требуется строительство новых
гостиниц, кафе и ресторанов для повышения уровня обслуживания туристов. В
Лискинском районе уже сформировался один из самых посещаемых ТРК Дивногорский.
Популярность его обусловлена наличием музея-заповедника «Дивногорье», включающий
в себя многочисленные природные и историко-культурные памятники. Визитной
карточкой служат меловые останцы необычной формы – Большие и Малые Дивы. В
комплексе важное место занимает и религиозный туризм. Здесь имеются уникальные
пещерные храмы и монастыри. На территории заповедника сформировалась туристская
инфраструктура. В перспективе рационально развивать активный туризм, поскольку
меловые склоны позволяют заниматься скалолазанием, а открытые степные пространства
отлично подходят для дельтапланеризма.
В Эртильском районе в недавнее время возник сельский туризм. Формируется
Эртильсчкий ТРК, основой которого является музей крестьянского быта «Деревенька
XVII-XIX веков». В Экспозицию музея входят: крестьянская изба, русская печь, кузница,
мастерская гончара и т.д. Здесь имеется гостевой дом на 12 человек, и учреждения
питания [2]. На территории комплекса, возможно развивать религиозный туризм, так как
здесь имеются уникальных храмы.

Рис. 1. Туристско-рекреационные комплексы Воронежской области
В Бобровском районе сложился свой уникальный Хреновской ТРК. Здесь основой
формирования туристкой деятельности служат два конных завода, основанные графом
А.Г. Орловым-Чесменским в XVIII веке. Привлекательность конных заводов определяется
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тем, что здесь была выведена уникальная порода рысистых лошадей (Орловский рысак).
Хреновской конный завод является крупнейшим в мире по разведению лошадей этой
пароды. Бобровский район располагает гостиницами, кафе для обслуживания туристов. В
перспективе, особую роль в комплексе будет занимать активный туризм при
использовании реки Битюг для сплава на байдарках.
Помимо представленных ТРК имеются проекты развития новых комплексов.
Отметим потенциал Верхнемамонского района. Здесь разрабатывается проект историкокультурного и рекреационного комплекса «Осетровский плацдарм», представляющий
собой военно-патриотическое направление. В годы Великой отечественной войны здесь
началась Среднедонская наступательная операция «Малый Сатурн». Федеральная трасса
М-4 «Дон», на которой расположен комплекс обеспечит посещаемость ТРК.
Итак, наличие туристского потенциала и выгодное транспортное географическое
положение муниципальных районов обеспечит их инвестиционную привлекательность
для дальнейшего развития туристско-рекреационной деятельности.
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В статье раскрываются вопросы развития спортивной инфраструктуры в Республике
Мордовия. Акцентируется внимание на строительстве спортивных сооружений и объектов
не только в столице республике городе Саранске, но и в муниципальных районах.
Подчеркивается тот факт, что большинство спортсооружений введено в строй в последние
10-15 лет. Важно, что при возведении спортивных объектов учитывается специализация
муниципальных районов на отдельных видах спорта.
Ключевые слова: спортивная инфраструктура, спортивные объекты, география
спортивных объектов, муниципальный район, Республика Мордовия, спорт.
Abstract
The issues of sports infrastructure development in the Republic of Mordovia have been revealed.
The attention is focused on the construction of sports facilities and facilities not only in the
Saransk, but also in municipal districts. The author emphasizes that the majority of sports
facilities commissioned in the last 10-15 years. Specialization of municipal districts in individual
sports is taken into account in the construction of sports facilities
Key words: sports infrastructure, sports facilities, geography of sports facilities, municipal
district, Republic of Mordovia, sport.
Одной из важных составляющих социально-культурной сферы является отрасль
спорта. Также как и любая другая отрасль, спортивная индустрия отличается
диверсифицированной инфраструктурой, которая включает: футбольные поля и площадки
для мини-футбола; волейбольные и баскетбольные площадки; теннисные корты;
площадки для пейнтбола и картинга; поля для гольфа и мини-гольфа; тиры и другие
сооружения для стрельбы; спортзалы; спортивные площадки и стадионы. Каждая из групп
инфраструктурных объектов имеет свои особенности при проектировании и
строительстве, зависят как от конкретного типа местности, так и от проекта. Важно
определиться с типом сооружения и из множества предоставляемых проектов и
материалов выбрать именно те, которые идеально подходят определенной местности.
Например, использование легких металлических конструкций позволяет придать любую
геометрическую форму и этажность сооружениям. В последние десятилетия в нашей
стране активно совершенствуется спортивная инфраструктура, что является важным
направлением реализации региональной политики не только России в целом, но и многих
ее регионов. Это связано с проведение на территории страны многих спортивных
соревнований мирового уровня (универсиада в Казани в 2013 г., зимняя олимпиада в г.
Сочи в 2014 г., Чемпионат мира по хоккею в 2016 г., Чемпионата мира по футболу в 2018
г. и др.). В России не только совершенствуются спортивные объекты, построенные в
советский период, но и создается новая инновационная спортивная инфраструктура,
которая представляет систему, состоящую из ряда самостоятельных элементов с общими
признаками, которые раскрывают ее назначение, особенность формирования и целевой
характер. За исключением спортивных баз, при выборе спортивных сооружений обычно
руководствуются популярностью вида спорта среди потенциальных клиентов, легкостью
эксплуатации самого сооружения и стоимостью. Спортивная инфраструктура –
совокупность элементов и технологий, формирующих среду для эффективного
функционирования спортивной индустрии, что позволит создать качественные условия
для занятий спортом всех категорий граждан и для достижения наивысших спортивных
результатов на международных соревнованиях, а также для устойчивого развития
спортивной деятельности и получения доходов Госбюджетом и частными
предпринимателями. В Республике Мордовия физическая культура, спорт и спортивный
туризм – приоритетное направление региональной политики. Мордовия стала первым
регионом, принявшим активное участие в реализации Федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 гг.» и
подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 гг.» [3].
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В рамках соглашения между республикой и Всероссийской политической партией
«Единая Россия» в столице Мордовии г. Саранске и сельских муниципальных
образованиях возведены и продолжают возводиться многие спортивные объекты. Можно
с полным основанием считать, что в Мордовии создается уникальная спортивная
инфраструктура, отвечающая современным требованиям и нормативам, и получившая
признание в стране и за рубежом [1]. В республике не только создается новейшая
спортивная инфраструктура для развития спорта высших достижений, но и
инфраструктура массового спорта, которая включает:
 районные спортивные центры;
 фитнес-клубы;
 спортивную инфраструктуру образовательных учреждений (рисунок 1).

Рисунок 1 – Дворец спорта г. Рузаевки и тренажерный зал фитнес-центра в г.
Краснослободск
За последние 13 лет построено более 85 спортивных объектов. К примеру,
республиканский лыжно-биатлонный комплекс, имеющий лицензию на проведение
зимнего чемпионата Европы и летнего чемпионата мира; Ледовый Дворец,
представляющий
современное
многофункциональное
спортивное
сооружение,
соответствующее мировым стандартам, где с 2011 по 2015 гг. проходили чемпионат
России по фигурному катанию в различных статусах и возрастных категориях; Центр по
велоспорту BMX. Крытый велодром, является уникальным спортивным сооружением,
получивший лицензию Международного Союза велосипедистов Европы UCI на
проведение чемпионатов мира и чемпионатов Европы по велоспорту ВМХ. Понятно, что
соревнования российского и международного уровня проводятся на базе спортивных
сооружений г. Саранска[2]. Строительство объектов спортивной инфраструктуры ведется
не только в столице республики, но и сельских муниципальных образованиях, где
проводятся спортивные состязания муниципального и республиканского уровня. Не
многие муниципальные районы в российских регионах, могут похвастаться наличием
современных физкультурно-оздоровительных комплексов, футбольных полей, ледовых
дворцов и школьных спортивных площадок, отвечающих всем современным техническим
требованиям. За последние годы в Республике Мордовия открылись бассейны и
физкультурно-оздоровительные комплексы, введены в эксплуатацию ледовые дворцы и
футбольные поля с искусственным покрытием. За 13 лет в муниципальных районах
построены 21 многофункциональный спортивный зал, 6 футбольных стадионов и бассейн.
Особо выделяются с. Рождествено Ичалковского района, г. Рузаевка, а также п.
Ромоданово Ромодановского муниципального района. В декабре 2015 г. сдан в
эксплуатацию Дворец спорта в с. Качелаево Ковылкинского района. Это современный
комплекс с крытой футбольной площадкой и бассейном с четырьмя плавательными
дорожками, на его трех этажах располагаются также два тренажерных зала: для занятий
по подготовке пловцов и для тренировки спортсменов-силовиков с большим набором
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различных снарядов. В каждом из них одновременно могут заниматься двенадцать
человек [4].
В некоторых районных центрах спортивные сооружения могут принимать
спортивные мероприятия не только районного, но и республиканского уровня. В среднем
обеспеченность
муниципальных
районов
Мордовии
объектами
спортивной
инфраструктурой составляет порядка 60 %. География спортивных объектов Мордовии
широка, но особенно выделяются значительным количеством спортсооружений (кроме
Саранска) Рузаевский и Зубово-Полянский муниципальные районы республики (рисунок
2). Целью строительства спортсооружений в Мордовии является привлечение учащейся
молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также
популяризация игровых, водных и зимних видов спорта. Возведение спортивных
сооружений в сельской местности крайне важно.

Рисунок 2 – География спортивных объектов Республики Мордовия
Приоритет должен отдаваться строительству спортивных залов, футбольных полей
с искусственным покрытием и стадионов ввиду их универсальности. Кроме того,
руководство республики считает целесообразным учитывать спортивную ориентацию
сельского района на виды спорта, которые наиболее развиты в каждом конкретном
населенном пункте. Например, село Лямбирь Лямбирского муниципального района –
лидер по греко-римской борьбе и самбо, соответственно здесь действует дворец спорта со
всем необходимым инвентарем и тренажерами для подготовки борцов. Важную роль в
развитии спортивной инфраструктуры играют спортивные школы Республики Мордовия.
В настоящее время практически в каждом муниципальном районе действуют ДЮСШ,
которые являются своего рода «кузнецами спортсменов и спортивных кадров»
республики (рисунок 3).
Несмотря на достигнутые успехи в развитии спортивной инфраструктуры,
возникает проблема, которая состоит в том, что объекты должны быть доступны всем
желающим, регулярно заполняться и приносить прибыль. В настоящее время в районах
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Мордовии работают сразу несколько совместных выездных групп по осуществлению
мониторинга спортивных сооружений на предмет их доступности и занятости.
Контролируется, как развиваются физкультура и спорт в муниципальных районах, какова
ситуация со спортивным инвентарем, везде ли открыты двери спортзалов для местных
жителей. Как выяснилось, ситуация по заполняемости спортивных объектов оставляет
желать лучшего.

Рисунок 3 – Дворцы спорта в г. Темников Темниковского муниципального района
и п. Кадошкино Кадошкинского района
С утра и до 14 часов спортзалы пустуют, и только после 14 часов начинаются
различные мероприятия, слышны стук мячей и команды тренеров. Еще одна проблема не
во всех сельских школах введены единые дни физкультуры, а к обязательному третьему
часу физкультуры подход нередко чисто формальный.
Представители выездных групп неоднократно констатировали факты нехватки
спортивного инвентаря в сельских школах. Так, в школе с. Аксеново спортивное
оборудование практически полностью пришло в негодность, а в с. Б. Елховка
Лямбирского района ощущается острая нехватка спортивной формы и мячей. Подобное
положение дел наблюдается и в Большеберезниковском районе. Большие Березники –
единственный в Мордовии районный центр Большеберезниковского муниципального
образования, где нет физкультурно-оздоровительного комплекса. Все спортивные
мероприятия проводятся в спортзале школы №1. Новая школа была построена здесь
недавно и вмещает большой спортивный зал. С 8 утра здесь проводятся уроки
физкультуры, с 14 часов занимаются ребята из спортивных секций, после 18 и до 21 часа –
в волейбол и мини-футбол играет взрослое население. Есть и другие важные проблемы,
требующие решения в среднесрочной перспективе:
 недостаточный уровень и объем подготовки тренерского состава;
 нехватка гостиничной инфраструктуры, что препятствует увеличению числа
проводимых спортивных мероприятий федерального и международного уровня;
 высокая нагрузка на бюджет вследствие ввода новых спортивных объектов (рост
эксплуатационных расходов) и их низкой окупаемости (следует рассмотреть вопрос
перевода части объектов из бюджетного финансирования на самоокупаемость).
В настоящее время сформирована многоуровневая система проведения
республиканских соревнований и физкультурно-массовых мероприятий (от уровня
трудового, учебного коллектива до республиканского уровня). Основой массового
физкультурно-спортивного движения стало возрождение спартакиадного движения
(проведение малых Олимпийских игр и сельских спортивных игр) во всех возрастных
группах населения, во многих профессиональных группах различных ведомств.
Достигнута положительная динамика в представительстве спортсменов Мордовии
в составе сборных команд России по отдельным видам спорта, а также в их участии на
международных и всероссийских соревнованиях. В республике продолжается работа по
строительству спортивных объектов для спорта высших достижений и объектов
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массового спорта по месту проживания. Этого потребует и новый проект
«Государственной подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации на 2013 –
2019 годы», увязанный с техническими требованиями 9 межрегиональных и 50
региональных центров футбола, в которые входит и Мордовия. Кроме того, в регионе
принята «Программа подготовки и переподготовки тренеров-преподавателей», с помощью
которой планируется за несколько лет увеличить количество тренеров в зависимости от
вида спорта на 30-40 %. Будет вестись подготовка не только тренеров и преподавателей,
но и специалистов по рекламному делу, по антидопинговому направлению, спортивных
врачей, спортивной журналистике и психологии и т. д. Основу для развития спортивной
инфраструктуры создает правовая база. За последние 15 лет руководство региона провело
большую работу по формированию в Мордовии законодательной базы развития
физической культуры и спорта. Изданы Указы Главы Республики Мордовия «О Совете
при Главе Республики Мордовия по физической культуре и спорту»; «О мерах по
дальнейшему улучшению работы федераций по видам спорта в Республике Мордовия»;
«О целенаправленной подготовке спортсменов Республики Мордовия к ХХIХ-летним
Олимпийским играм в Пекине», постановления Правительства Республики Мордовия «О
проведении Летних Сельских спортивных игр Республики Мордовия», «Малых
Олимпийских игр Республики Мордовия», об утверждении «Программы подготовки
Саранска к чемпионату мира по футболу 2018 года» и т. д.
Таким образом, в республике активно развивается спортивная инфраструктура.
Современные спортивные объекты построены во всех муниципальных районах, кроме
Большеберезниковского. Основные проблемы связаны с заполняемостью и
эффективностью использования спортивных сооружений. Тот факт, что столица
республики выбрана в качестве одного из городов, который будет принимать матчи ЧМ
по футболу-2018, накладывает большую ответственность за подготовку к организации и
проведению такого грандиозного мероприятия. Но, это еще и престиж в развитии спорта и
приобщению к нему детей, молодежи и жителей старшего поколения, что в свою очередь
невозможно без современной технически и архитектурно-инновационной спортивной
инфраструктуры как в столице республике, так в отдельных муниципальных районах
Мордовии.
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В условиях усиливающихся процессов глобализации и интеграции хозяйственных
систем разных стран и регионов особую актуальность приобретают исследования
закономерностей и особенностей пространственной экономики. Пространственная
организация производительных сил, как в региональной экономической науке, так и
непосредственно социально-экономической географии, вызывает постоянный научный
интерес и является предметом, как теоретических изысканий, так и практикоориентированных исследований, так как в большинстве случаев определяет
конкурентоспособность регионов и возможности устойчивого социально-экономического
роста на основе развития территориальных производственных (хозяйственных)
комплексов. Исследование развития и размещения производительных сил отличается
высокой сложностью, ибо оно предполагает необходимость учета различных по своей
природе процессов во времени и пространств [8,11]. Проблемы состояния рынка труда и
занятости населения исключительно актуальны для российской экономики и обусловлены
влиянием экономических и социальных преобразований в России. Остро строит
необходимость сохранить, приумножить и рационально использовать имеющийся
трудовой потенциал, без чего становится невозможно дальнейшее продвижение России по
пути рыночных реформ и ее полноценная интеграция в систему международных
экономических отношений. Предпосылкой конкурентоспособности страны является
высококвалифицированная и мобильная рабочая сила, которая заинтересована в
качественных результатах производства и которая обеспечена устойчивой занятостью [810]. Воронежский рынок труда представляет собой сложную многоуровневую
территориальную систему, которая формируется и функционирует в тесной взаимосвязи с

большим
количеством
экономических,
демографических,
социальных,
институциональных, природных явлений и процессов, которые выступают условиями и
факторами его территориальной организации [7]. Современная структура занятости
трудовых ресурсов Воронежской области несовершенна. В сферу общественной
хозяйственной деятельности по существу вовлечено лишь немногим более половины
трудовых ресурсов области. В 2015 году удельный вес общественно занятых составил в
Воронежской области 58,7% от численности её трудовых ресурсов. А вариационный
размах показателей по районам области составил порядка трёх раз. Уровень занятости по
данным госстатистики составил в области 61%. Наименьший уровень общественной
занятости местного трудоресурсного потенциала характерен для города Воронежа и
северо-западных районов области [6]. Десятую часть среди занятого населения
составляют лица пенсионного возраста и небольшая часть подростков до 16 лет. Это
связано с обеспеченностью пенсиями ниже прожиточного минимума у работников
бюджетной сферы (образование, наука, здравоохранение, культура и т.д.), что не
способствует их выходу на пенсию по достижению границы трудоспособного возраста.
Среди молодых специалистов преобладают низкие начальные зарплаты, препятствующие
закреплению на рабочих местах. Данная тенденция способствует росту безработицы у
молодёжи и вызывает быстрое постарение занятого населения. Важнейшим показателем
на рынке труда любого региона выступает общий уровень безработных, который в 2013
году в Воронежской области по данным Департамента статистики составил 47%, что
говорит о снижении данного показателя. В целом по России Воронежская область
занимает 62 место по уровню занятости, 22 место – по уровню безработицы по данным на
начало 2014 года. Ситуация на рынке труда области обостряется в результате следующих
особенностей, к которым относятся структурная безработица, дефицит предложений
рабочих профессий (столяр, плотник, механик и т.д.), большая доля лиц среди
безработного населения с высшим образованием, распространение теневых форм
занятости и скрытых доходов населения [5]. Для рынка труда Воронежской области
характерно наличие высокого уровня, неформальной занятости, к которой можно отнести
область человеческой деятельности, направленной на получение выгоды при помощи
доминирующих неформальных норм. Неформальная занятость может быть определена
как вся экономическая деятельность, по разным причинам (высокие налоги,
законодательные запреты, не денежный оборот и т.д.) не учитываемая официальной
статистикой и не входящая при оценке её результатов в ВНП [3]. Можно выявить
тенденцию устойчивого роста занятости населения области в неформальном секторе
экономики. По результатам обследований и оценке Воронежстата в 2014 году занятость в
неформальном секторе экономики составила почти 40,5% занятого населения области.
Причём 34,3% занятых в неформальном секторе составляет молодёжь до 30 лет
(работающие студенты, выпускники школ, профессиональных и высших учебных
заведений), что, безусловно, позволяет прогнозировать повышение данного показателя в
последующий период времени. Причём занятые в неформальном секторе имеют высокий
интеллектуальный потенциал развития (доля лиц с высшим и средним профессиональным
образованием в их числе превышает 40%). Данные тенденции оказывают значительное
влияние на состояние рынка труда и формирование высоких показателей общей
безработицы в области и её районах [4]. В Воронежской области по данным статистики на
2015 год существуют районы с очаговой безработицей, что говорит о высокой
напряжённости на рынке труда, к которым можно отнести Богучарский, Кантемировский,
Острогожский, Новохопёрский, Верхнемамонский, Эртильский, Грибановский,
Воробьёвский, Каширский, Петропавловский, Таловский, Поворинский, Репьёвский,
Каменский, Ольховатский. В восьми из них более 15 незанятых претендентов на 1
вакансию, в 27 районах этот показатель выше среднего (4 человека на 1 вакансию).
Напряжённость рынка труда характеризует среднее время поиска работы безработными,
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которое составляет в среднем по области 8,5 месяца на 2014 год, что соответствует 58
месту по Российской Федерации [5, 6]. Характеристика безработицы области приобрела
очаговый характер, для неё характерны отдельные зоны, территории, временные периоды,
категории населения с высоким уровнем или риском незанятости. Наиболее остро
профессиональные и территориальные диспропорции, избыточное предложение труда
проявляет себя в сельских муниципалитетах Воронежской области. При высокой доле
сельского населения регистрируется стабильная безработица. Наиболее высокий уровень
безработицы отмечается в следующих районах области:
1) Воробьёвский, Терновский, Каширский (18,5% - 15%);
2) Богучарский, Верхнехавский, Кантемировский, Нижнедевицкий, Семилукский (11,9%
- 10,1%).
В данных районах области, неблагоприятных по уровню безработицы, преобладает
аграрная специализация, что негативно влияет на занятость населения сельских
муниципальных образований. В данных регионах области отсутствует промышленный
потенциал, что влияет на ухудшение качества вакантных рабочих мест. В ряде районов и
сельских муниципалитетов области вакансии на рабочие места отсутствуют или их очень
мало, кроме того преобладает низкая оплата труда (в 2 раза ниже, чем в городах);
присутствует преобладание в структуре безработных доли лиц без профессии, с низкой
квалификацией; низкая трудовая и профессиональная мобильность экономически
активного населения; низкая активность незанятых граждан в поиске работы – около 1/3
из них через несколько месяцев прекращают её поиск; высокая продолжительность
безработицы (по данным на начало 2014 года удельных вес безработных, ищущих работу
12 и более месяцев, в целом по области составляет 34,6%)[5].
Выше перечисленные показатели обостряют проблему очаговой безработицы и
социальную напряжённость в этих регионах. Поэтому необходимо активно развивать
малый бизнес, социальную инфраструктуру, поддерживать миграционную активность
населения в рамках реализации региональных программ содействия занятости. В числе
современных тревожных тенденций развития регионального рынка труда необходимо
отметить дефицит квалифицированных кадров, прежде всего лиц рабочих профессий.
Среди них можно отметить низкую оплату труда и, как следствие, текучесть кадров,
процессы реструктуризации собственности, несоответствие уровня профессиональной
подготовки кадров требованиям современного производства, наличие профессиональных,
территориальных, половозрастных и других диспропорций. Поэтому возникает
необходимость проведения комплексных исследований проблем регионального рынка
труда, расширение информирования населения, реализация инвестиционных проектов,
повышение роли СМИ, информация о востребованности профессий. Крайняя
нестабильность социально-экономической ситуации в стране и Воронежской области,
экономический кризис 2014-2015 годов, напряжённая мировая геополитическая
обстановка негативно влияют на молодёжную занятость области. Среди существенных
проблемных тенденций необходимо отметить дефицит профессиональной работы среди
молодёжи, низкую трудовую мотивацию профессионального труда и, как следствие,
неудовлетворённость значительной части выпускников среднего и высшего
профессионального образования полученной профессией. Молодёжная безработица в
России остаётся одной из острейших проблем в сфере труда. На начало 2015 года она
составила в общей структуре безработицы России 27,8%. Она приводит к таким
отрицательным явлениям, как:
1) Углубление бедности и обнищания бюджетов молодых семей (как следствие –
увеличение разводов, абортов, снижение рождаемости, увеличение числа
беспризорных и брошенных детей, детей-сирот, детей-инвалидов).
2) Снижение социальной защищённости и неадекватная оценка молодёжного труда, что
приводит к оттоку молодых специалистов в более развитые государства, прививает

интерес к поиску альтернативных форм заработка в сфере неформальной экономики и
теневого бизнеса, подрывает интерес к образованию.
3) Углубление криминогенной обстановки в стране, увеличение количества
экономических и уголовных преступлений, расцвет алкоголизма и наркомании,
сокращение уровня продолжительности жизни, увеличение смертности, что приводит
к естественному вырождению нации [4]. Таким образом, анализ рынка труда
Воронежской области выявляет следующие направления его развития:
1) Проведение комплексных системных исследований проблем регионального рынка
труда, глобальный мониторинг муниципальных городских и сельских поселений
области.
2) Активное развитие социальной инфраструктуры (строительство дорог, предприятий),
что будет способствовать заполнению вакантных рабочих мест сельскими
безработными.
3) Увеличение государственной поддержки органов занятости населения области и
районов.
4) Расширение информирования, анкетирования населения о потребности в рабочей силе,
в направлении новых инвестиционных проектов.
5) Проведение профориентационной работы в первую очередь среди молодёжи органами
Департамента трудовой политики.
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Охотский

Количество
предприятий на 1000
человек населения
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Район

Официальная
Безработица на 1000
человек населения

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА (НА ПРИМЕРЕ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ И СЕВЕРНЫХ
РАЙОНОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ)
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE EXTREME NORTH MUNICIPAL
DISTRICTS (MAGADAN REGION AND NORTHERN DISTRICTS OF KHABAROVSK
KRAI ARE EXAMPLE)

Муниципальные районы Магаданской области, а также два района Хабаровского
края – Аяно-Майский и Охотский относятся к районам крайнего севера. Северные
территории Хабаровского края (Охотский, Аяно-Майский) имеют свои характерные
особенности в управлении и по своей отраслевой структуре схожи с Магаданской
областью. Основой добывающих производств является золотодобыча. Доля добывающих
производств в структуре промышленности районов составляет: Аяно-Майский – 96%,
Охотский – 90%. В Магаданской области она составляет 76%. Это сложноуправляемые
территории из-за их большого размера, крайне низкой заселенности. К тому же эти
районы схожи по стоимости товаров и услуг. В работе исследовано 9 муниципальных
районов Магаданской области и 2 районов Хабаровского края можно выделить
следующие особенности. По социальным показателям можно выделить среднемесячную
заработную плату, безработицу и численность официально зарегистрованных
работающих. Так по этим показателям лидируют Магадан,Омскучанский и Тенькинский
районы, наименьшая отмечена в Ольском, Охотском и Хасынском районах. Стоит
отметить, что наибольшая динамика заработной платы за 2005-2013 гг. отмечалась в
Ягоднинском и Охотском районах более чем в 2 раза, самый низкий рост был в Ольском,
Северо-Эвенском и Тенькинском районах – менее чем 50%. Разница между самым низким
(Магадан – 4,8) и высоким уровнем (Ольский район – 36,4) официально зарегистрованной
безработицы на 1000 человек населения составляет 7,5 раз.
Таблица 1- Основные социально-экономические показатели муниципальных
образований за 2013 год (по данным Магаданстат и Хабаровскстат)
Среднемесячная
заработная плата

Е.А. Ушаков
E.A. Ushakov

Аннотация
Районы крайнего севера имеют свои особенности в управлении и социальноэкономическом развитии.
Ключевые слова: крайний север, управление, социально-экономическое развитие.
Abstract
The Extreme North regions have their own features in the management and socio-economic
development.
Key words: extreme north, management, socio-economic development.
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показывать Ольский район. Наименьшее развитие за этот период имели Сусуманский,
Тенькийский и Хасынский районы. В целом необходимо отметить, что для северных
районов кроме большой территории и малой численности населения характерен
значительный отток населения, высокая безработица среди местного населения, в то
время как численность официально зарегистрированных работающих превышает в ряде
случаев численность местного населения (Омскучанский, Тенькинский, Аяно-Майский) за
счет приезжих из других регионов и стран, а также большие инвестиции в тех районах где
ведется добыча драгоценных металлов.

Муниципальные районы

Магаданская область
1- Магадан
2- Ольский

9
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ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ПРИБРЕЖНЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ABOUT CHANGES OF DEMOGRAPHIC SITUATION IN COASTAL MUNICIPAL
AREAS OF PRIMORSKY KRAI
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Рис. 1. Муниципальные образования по степени развитости. По динамике
социально-экономических показателей
Также высокий уровень безработицы 25 человек на 1000 человек населения
составляет в Северо-Эвенском и Ягоднинском районах. В других районах он колеблется в
пределах 13-17 человек на 1000 человек населения. По экономическим показателям
можно выделить одну особенность, что в муниципальных районах Магаданской области
не показывается объем отгруженных товаров по районам по причине коммерческой
тайны, поскольку в ряде районов действует одно предприятие по добыче полезных
ископаемых. Связи с этим можно из других показателей можно выделить количество
зарегистрованных предприятий на душу населения, строительство и инвестиции в
основной капитал. По первому показателю можно сказать, что нему лидирует Магадан,
Аяно-Майский и Среднеканский муниципальные районы. Так высокие показатели имеют
Северо-Эвенский, Омскучанский, Аяно-Майский районы, а также Магадан. Наименьшие
показатели идут в Хасынском, Сусуманском, Ольском муниципальных районах. По
строительству и инвестициям в основной капитал лидируют районы, где ведется добыча
драгоценных металлов. Практически к нулю эта сфера близка в хабаровских районах.
Крайне низкие показатели в строительстве имеют рассматриваемые районы Хабаровского
края (Табл. 1). Так по социально-экономическим показателям можно выделить лидеров
среди муниципальных образований – Магадан, Северо-Эвенский, Среднеканский,
Омскучанский, Аяно-Майский районы. К середнякам можно отнести Тенькинский и
Ягодненский муниципальные районы, а к отстающим Ольский, Сусуманский, Хасынский
и Охотский районы (Рис. 1). Наибольшую динамику по социально-экономическим
показателям за последние 10 лет имеют Магадан, Омскучанский, Среднеканский,
Тенькийский, Аяно-Майский, Охотский районы, а также с 2013 г. активный рост стал
78

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский институт
географии Дальневосточного отделения Российской академии наук
Federal State Budget Institution of Science the Pacific Institute of Geography of the Far Eastern
Branch of the Russian Academy of Sciences
Аннотация
Рассмотрены демографические различия по компонентам (динамика численности
населения, воспроизводственные и миграционные процессы, типы возрастной
структуры населения) между прибрежными муниципальными районами за
межпереписной период (2002-2010 гг.). Выделено 3 типа демографической ситуации.
Ключевые слова: Приморский край, прибрежные муниципальные районы,
демографическая ситуация.
Abstract
The article considers the demographic distinctions on components (dynamics of population,
reproduction and migratory processes, types of age structure of the population) between
coastal municipal areas for the intercensus period (2002-2010). Three types of demographic
situation have been allocated.
Key words: Primorsky Krai, municipal areas, demographic situation.
Одна из острейших проблем Приморского края, как и Дальнего Востока, от
решения которой зависят перспективы модернизации экономики, социальная
конкурентоспособность, уровень жизни населения, геополитическая стабильность –
демографическая проблема. Современная демографическая ситуация в регионе
характеризуется устойчивой тенденцией сокращения численности населения. За 20022010 гг. Приморский край потерял 114,8 тыс. человек, или 5,5% собственного
населения (потери Дальнего Востока за этот период составили 401 тыс. человек, или
6,0%). Основную роль в снижении численности населения сыграла естественная убыль
(73,6 тыс. человек, или 64,1% от общей убыли населения), в 1,8 раза превышающую
миграционный отток (41,2 тыс. человек, или 35,9%) [1].
Прибрежные районы занимают 33,1% территории Приморского края, в них
проживает 9,8% населения края. Характерная особенность расселения на этой
территории – пространственная неоднородность в размещении населения,
обусловленная влиянием природных условий и различиями в типах хозяйственного
освоения территории. Закономерности демографического развития Приморского края
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проявляются в его муниципальных районах по-разному. В рассматриваемый период
численность населения сократилась во всех прибрежных районах. В ряде районов,
прежде всего тех, что относятся к так называемой периферии и дальней периферии по
отношению к краевому центру (г. Владивостоку), сокращение составило 10-15%
(Ольгинский, Кавалеровский, Тернейский). В Лазовском районе численность
населения в начале 2011 г. оказалась на 18,8% меньше по сравнению с началом 2003 г.
Помимо естественной убыли большой миграционный отток (84,4% от общей убыли за
межпереписной период) здесь произошел и за счет сокращения базы тралового флота,
расположенной в пгт. Преображение. В остальных прибрежных муниципальных
районах (Хасанский, Надеждинский, Шкотовский, Партизанский) численность
населения сократилась на 5,0%. В рассматриваемый период (2002-2010 гг.) изменился
тип динамики населения в этой группе районов, который оказал неблагоприятное
влияние на формирование населения. Наибольшее распространение получили типы
динамики, характеризующиеся сокращением численности населения в результате
превышения миграционного оттока над естественной убылью (Хасанский,
Партизанский, Лазовский, Ольгинский, Кавалеровский, Тернейский районы) и
превышением естественной убыли над миграционным оттоком (Шкотовский район).
В уменьшении численности населения прибрежных муниципальных районов
(на 15890 человек) на долю миграции приходится 58.2% (9251 человек). В структуре
миграционных потоков преобладающее место занимает внутрикраевое перемещение
(2002 г. - 55,0 -78,0%; 2010 г. – 55,01-71,0%). Высокий удельный вес внутрикраевой
миграции характерен для Надеждинского, Шкотовского, Кавалеровского, Ольгинского
районов. Эти перемещения характеризовались миграцией из сельской местности в
городскую, обеспечивающей приток городского населения. К числу важных
компонентов демографической ситуации относится естественное движение населения
(динамика и соотношение показателей рождаемости, смертности, естественной
убыли). Риск в демографическом развитии Приморского края возник еще в 1991 г., с
начала устойчивой естественной убыли населения (-7,3 тыс. человек), когда
государство фактически отказалось от регулирования региональных экономических
отношений. Разрушилась сложившаяся система государственных гарантий
поддержания равных условий функционирования социально-экономической системы
регионов Дальнего Востока по сравнению с другими территориями РФ. Население
стремилось приспособиться к изменению условий жизнедеятельности, что и вызвало
перестройку в демографических процессах.
Данные демографической статистики за 2002-2010 гг. говорят о росте
родившихся, сокращении смертности и естественной убыли, но принципиальная
оценка ситуации не меняется. Современная дифференциация прибрежных
муниципальных районов определяется различиями в уровне депопуляции, который
колебался от 0,9 до 2,1. Естественное движение рассматривалось как фактор,
оказывающий негативное влияние на демографическую ситуацию. Были выделены 2
группы районов: 1. естественная убыль в районах выше среднекраевого уровня
(коэффициент депопуляции 1,5-1,8) – Лазовский, Кавалеровский; 2. естественная
убыль ниже среднекраевого уровня (коэффициент депопуляции 1,4 и ниже) –
Хасанский, Надеждинский, Шкотовский, Партизанский, Ольгинский, Тернейский. В
результате естественной убыли и миграционного оттока деформируется возрастная
структура населения, разрушается сложившийся демографический потенциал
территории, что ведет к дефициту трудовых ресурсов, увеличению демографической
нагрузки на занятое население. При сложившейся демографической ситуации к 2030 г.
потеря трудоспособного населения в Приморском крае относительно 2010 г. может
превысить 300 тыс. человек. Доля лиц старше трудоспособного возраста
увеличивается и к 2030 г. составит 28% общей численности населения (2010 г. -17,4%)
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[2]. Процесс старения населения окажет влияние на структуру трудоспособного
населения, в составе которого вырастет удельный вес лиц старше 45 лет. При этом
повысится коэффициент демографической нагрузки, на который будет оказывать
влияние снижение рождаемости в 1990-х гг. По соотношению возрастных групп
моложе и старше трудоспособного возраста по данным переписи населения 2002 г.
были выделены 3 группы прибрежных районов: 1. доля возрастных групп моложе
трудоспособного больше группы старше трудоспособного возраста в 1,2-1,5 раза
(Ольгинский, Тернейский, Лазовский, Хасанский, Партизанский); 2. почти
уравновешенные доли возрастных групп моложе и старше трудоспособного возраста
(Шкотовский); 3. доля возрастной группы старше трудоспособного возраста больше в
1,2 раза возрастной группы моложе трудоспособного возраста (Надеждинский,
Кавалеровский). По переписи населения 2010 г. во всех прибрежных муниципальных
районах доля населения старше трудоспособного возраста больше возрастной группы
моложе трудоспособного. Сопоставление возрастных структур населения по данным
переписей 2002 и 2010 гг. и их пространственное распределение показало
значительные структурно-территориальные сдвиги, которые связаны с расширением
ареала демографически старого населения. Преобладающий прогрессивный тип
возрастной структуры населения в 2002 г. сменился в 2010 г. на противоположный –
регрессивный, который оказывает негативное влияние на формирование и
воспроизводство населения. Таким образом, по сочетанию демографических
компонентов были выделены следующие типы демографической ситуации в
прибрежных муниципальных районах:
1 тип. Для районов этого типа характерно сокращение численности постоянного
населения за счет миграционного оттока, превышающего естественную убыль
(Хасанский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский, Кавалеровский, Тернейский).
Коэффициент депопуляции колеблется от 0,9 до 1,6. В 2002 г. в Ольгинском,
Тернейском, Лазовском, Хасанском, преобладал прогрессивный тип возрастной
структуры населения (доля лиц 0-14 лет превышала население в возрасте 60 лет и
старше). В 2010 г. прогрессивный тип возрастной структуры сменился на
противоположный – регрессивный.
2 тип. К этому типу относится Шкотовский муниципальный район, численность
населения которого снижается в результате превышения естественной убыли над
миграционным оттоком. Коэффициент депопуляции составляет 1,2 (2002 г. – 1,6). Если
в 2002 г. отмечается стационарный тип возрастной структуры населения, то в 2010 г. –
регрессивный (доля населения возрастной группы старше трудоспособного возраста в
1,4 раза больше доли лиц в возрасте моложе трудоспособного возраста).
3 тип. К этому типу относится Надеждинский район. Численность постоянного
населения за межпереписной период сократилась за счет превышения естественной
убыли над миграционным приростом. Коэффициент депопуляции составлял в 2010 г.
1,3 (в 2002 г. – 1,6). Характерен регрессивный тип возрастной структуры населения.
Поддержание демографических ресурсов в прибрежных муниципальных
районах и устойчивости пространственного каркаса расселения на территории
Приморского края необходимо, прежде всего, для выполнения приграничным
регионом его геополитической функции и призвано способствовать снижению
демографических рисков в изменении демографического пространства территории. В
соответствии с этим, нужны более конструктивные механизмы реализации
демографической политики в регионе, учитывающие уровень социально-
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экономического развития края и современные особенности демографического
поведения населения4.
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Аннотация
На материалах Белгородской области предпринята попытка выявления основных
изменений и определения тенденций развития систем расселения региона в условиях
глобальных процессов урбанизации и геоэкономической нестабильности.
Ключевые слова: расселение, урбанизация, глобализация, трансформация.
Abstract
On the materials of the Belgorod region the authors have attempted to identify the main changes
and determine trends in the development of the region's settlement systems in the context of
global processes of urbanization and geo-economic instability.
Key words: settlement, urbanization, globalization, transformation.
Актуальность исследования систем расселения обусловлена нарастанием
негативных процессов последствий глобализации, проявлением выраженных элементов
неолиберальной урбанизации в пространственной организации территории. Возникающие
проблемы наиболее четко проявляются в регионах России с системой расселения,
трансформированной проводимой в стране реструктуризацией экономических и
социальных отношений. В новых условиях недостаточно изучены результаты
видоизменения как городского, так и сельского расселения, возникшие вследствие
реализации либеральной политики и все это на фоне, когда «мир вступает в гораздо менее
упорядоченный и гораздо менее мирный этап своего развития» [13], этап
геоэкономической и политической нестабильности. В пространственной организации
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общества в России, ее субъектах происходит интенсивное усложнение городских
агломераций, расширение урбанизированных территорий в ущерб землям
сельскохозяйственных угодий и зонам охраняемого природного ландшафта, возникают
острые противоречия с основополагающим принципом современного градостроительства
- максимальной экономией энергии в градостроительном организме. Сельская местность
оказалась в еще более сложной ситуации, стремительно теряя жителей, поляризуясь,
«сжимаясь» вокруг крупных городов и городских агломераций и превращаясь в
социально-демографическую пустыню на периферии, угрожая продовольственной и
геополитической безопасности страны [1,2,7]. Следствием этих процессов стало
появление обеспокоенности в среде экспертного сообщества в правильности и
целесообразности реализуемого неолиберального курса в стране. На основе анализа
опубликованных в печати материалов и собственных исследований мы решили высказать
свою точку зрения на проблемы развития и возможные пути изменений в системах
городского и сельского расселения. Регионом, на материалах которого мы провели
эмпирические исследования изменений в системах расселения, стала Белгородская
область. Соответственно, объектом нашего исследования являлась региональная система
расселения Белгородской области, предметом - глобальные процессы урбанизации в
условиях неолиберальной экономики, трансформирующей исторически сложившийся
рисунок городских и сельских поселений, условия и образ жизни их населения.
Целью работы мы считали определение основных изменений и тенденций
развития систем расселения региона в условиях глобальных процессов урбанизации,
геоэкономической нестабильности и неолиберальной экономики для оптимизации
управления условиями жизни населения.
Задачами работы были: установление характерных особенностей проявления
процессов урбанизации в системах городского и сельского расселения муниципальных
образований Белгородской области; оценка демографического будущего сельских
муниципальных образований на среднесрочную перспективу; выявление социальных
трансформаций в условиях геоэкономической нестабильности.
Информационная база, методы исследования. Информационной базой работы
служили материалы переписей населения (1989, 2002, 2010 гг.), текущего учета по
Белгородской области, материалы экспедиционных исследований. В основе исследования
математической
статистики,
сравнительно–географический,
лежали
методы
экспедиционный. В анализе трансформации размещения населения использованы ГИСтехнологии, позволившие применить их в качестве метода исследования, а также для
визуализации происходящих в расселении процессов.
Предпринятый в работе интегральный анализ пространственных особенностей
проявления глобальных процессов урбанизации в системах городского и сельского
расселения муниципальных образований Белгородской области в условиях
неолиберальной экономики дали возможность авторам получить аргументированные
информацией результаты исследования. Но рамки тезисов доклада не предоставляют
возможности изложить содержание основного материала исследования с необходимой
глубиной и обоснованием полученных научных результатов. Основные результаты
исследования можно изложить в виде следующих наиболее важных положений.
1. Приграничное положение Белгородской области с Украиной оказало
определенное влияние на демографическое, социально-экономическое развитие,
конфигурацию расселения региона. В конце ХХ, начале ХХI вв. процессы глобализации,
новые
геополитические
и
социально-экономические
условия
и
факторы
трансформировали демографическую ситуацию и локализацию населения области, ее
место и положение в составе России и ЦЧР.
2. Установленные характерные особенности и специфические черты проявления
глобальных процессов урбанизации в Белгородской области позволяют утверждать, что
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циклические, стадиальные фазы развития урбанизации [5] закономерно перешли в стадию
субурбанизации,
растущую
концентрацию
населения
в
немногочисленных
урбанизированных центрах и ареалах и депопуляцию окраинных муниципальных
образований (МО).
3. Глобализация [11], информационная проницаемость пространства усугубляют
социальное опустынивание сельской местности Белгородской области, в которой единое
поле расселения перестало существовать с конца 80-х гг. ХХ столетия. Произошло и
усиливается сжатие пространства с ярко выраженными чертами поляризованного
развития, носящего устойчивый и долговременный, по нашим расчетам, характер (рис.).

Рис. Расселение населения Белгородской области
(по данным переписи населения 2010 г.)
Лишь несколько МО, расположенных в зоне влияния Белгородской и
Старооскольско-Губкинской агломераций являются устойчивыми в демографическом и
экистическом отношениях.
4.Региональная система расселения подвергалась глубоким изменениям,
вызванным прямо или косвенно разной степенью воздействия ряда факторов: либеральноэкономических, социальных, демографических, экологических, возросшей значимостью
глобализации и фактора экономико-географического положения МО и населенных
пунктов, отраженных в центр-периферийной модели (по [10]) развития области. Они
изменили рисунок и конфигурацию размещения населения на территории региона,
степень жизнестойкости сети поселений, привели к масштабной смене населением
сельского образа жизни городским [8]. Наиболее «пострадавшими» от реформ стали
периферийные восточные и юго-восточные МО: Алексеевский, Валуйский,
Волоконовский, Красненский, Красногвардейский.
Разрушительные процессы неолиберальной политики сказались и на развитии
городов, на ухудшении качества жизни, разгуле спекулятивного девелопмента [12],
быстром росте цен на жилье и его недоступности для основной массы населения,
основной причиной которых стала неолиберальная урбанизация с массовой

приватизацией жилья и вытеснением других форм жилищных отношений - арендного
жилья, кооперативного строительства.
5. Контуры будущей модели расселения очевидны: рассчитанные (по [4])
аналитические демографические прогнозы [3] предполагают дальнейшее (закономерное)
сокращение численности сельского населения во всех МО кроме пригородного
Белгородского, рост концентрации населения в двух агломерациях - Белгородской и
Старооскольско-Губкинской. Территории, занимаемые агломерациями должны резко
увеличиться: схема территориального планирования, выполненная для Белгородской
агломерации ЦНИИП градостроительства РААСН (Москва, 2008) предусматривает
развитие агломерации в восьми направлениях с увеличением общих площадей на 12,5 тыс.
га преимущественно застройкой жилыми домами коттеджного типа за счет земель
сельскохозяйственного назначения.
6.
Социальные
трансформации
последних
десятилетий,
экономическая
нестабильность особенно негативно отразились на условиях жизни населения в сельской
местности, усугубленных процессами глобализации. Глобализация, ускоряя технический
прогресс и развитие общества, создала серьезные проблемы [9], вызовы для страны и ее
субъектов, ставит необходимость разработки стратегии против нестабильности в
социально-экономической сфере. В регионе резко сократилось число занятых в сельском
хозяйстве (с 24,1% в 2000 г. до 18,5% в 2014 г. [6]), при слабой диверсификации (или
полном ее отсутствии в ряде сел) рынка труда. Безработица стала системной и высокой,
тренд сокращения занятости в сельскохозяйственном производстве закономерный и
долгосрочный, к которому главам сельских администраций необходимо готовиться,
создавая условия для диверсификации экономики.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы совершенствования пространственной структуры
хозяйственной системы регионов России для целей повышения эффективности
функционирования отраслей и межотраслевых комплексов на основе рационального
использования природных ресурсов и социально-экономических факторов территории.
Ключевые слова: пространственная структура хозяйства, регионы России,
территориальная организация общества, определение уровня развития производств,
производственные связи.
Abstract
The article deals with the issues of improving the spatial structure of the economic system of the
Russian regions for the purpose of increasing the efficiency of industries and cross-industry
systems based on the rational use of natural resources and socio-economic factors of the
territory.
Key words: spatial structure of the economy, regions of Russia, territorial organization of
society, definition of the level of production development, production relations.
Современный этап развития российского общества с точки зрения геосистемного
подхода требует решения ряда сложных социально-эколого-экономических и
геополитических проблем. Одной из них является совершенствование территориальной
организации российского общества. В общественной системе важно выделить и
анализировать хозяйственную подсистему. В условиях рыночной экономики задачи
совершенствования территориальной организации производства приобретают особую
значимость и актуальность. Социально-экономическое развитие субъектов Российской
Федерации находится под влиянием сложных процессов: глобализации, интеграции,
инновационных технологий и геополитики. Наряду с традиционными факторами развития
и размещения отраслей хозяйства появились новые факторы, а именно: многообразие
форм собственности, конкуренция и свобода внешнеэкономической деятельности
предприятий. Отечественные экономико-географы обращаются к изучению этих сложных
проблем. Глубоко исследует территориальные структуры хозяйства П.Я Бакланов. В его
трудах раскрыта роль территориальных структур хозяйства в региональном управлении и
предложены направления реализации ряда проектов. Выделены отдельные
функциональные звенья пространственных систем для целей повышения эффективности
производства [2]. Теоретические исследования М.Д. Шарыгина и В.А. Столбова
представляют вклад в решение проблемы функционирования хозяйственных систем и
направлены на разработку концептуальных основ совершенствования территориальной
организации российского общества [13]. В географической науке появилась идея
рациональной территориальной организации общества как основная задача географов ещё
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в 70-е г. XX ст. Ю.Г. Саушкин выдвинул эту задачу и обосновал подходы к ее решению
[10]. Одними из первых применительно к промышленности проблему исследовали А.Т.
Хрущев [12] и А.Е. Пробст [8], предложив ряд подходов к анализу процессов размещения
и
рациональной
территориальной
организации
промышленности.
Вопросы
территориальной организации сельскохозяйственного производства глубоко исследованы
А.Н. Ракитниковым [9] и В.Г. Крючковым [4]. Обобщающий анализ территориальной
организации общества представлен в работе Б.С. Хорева, где дано определение понятия
«территориальная организация общества» и выявлены его структурные элементы [11]. В
трудах Э.Б. Алаева также раскрыты территориальные аспекты развития общества [1].
Толкование понятия «территориальная организация общества» этими учеными имеет
сходные черты. Сущность их подхода сводится к следующему. Территориальная
организация общества представляет собой взаимодействие функциональных структур
(системы хозяйства, расселение населения и территориальное сочетание природных
ресурсов) объединенных системой управления (рис. 1).
Территориальная
организация
общества

Территориальная
организация
хозяйства

Территориальная
система расселения
населения

экономики. Системно-структурный анализ хозяйственного комплекса позволяет раскрыть
сложные взаимоотношения и связи всех элементов системы. Хозяйственный комплекс
региона представляет собой сложную, многоуровневую социально-экономическую
геосистему, которая формируется под влиянием конкретных факторов территории. Среди
них отметим организационно-управленческие факторы, инновационно-технологические
факторы, социально-демографические факторы и природно-ресурсный потенциал.
В основе формирования структуры специализированных комплексов лежит процесс
территориального разделения труда, определяющий специализацию хозяйства регионов
по выпуску товаров и предоставлению услуг для населения. В процессе территориального
разделения труда формируются специализированные производственные комплексы и
комплексы сферы обслуживания. Каждый из них представляет собой территориальную
социально-экономическую
геосистему,
формирующуюся
вокруг
главного
воспроизводственного процесса на основе использования ресурсного потенциала
территории. Их структура включает разнообразные группы производств, учреждений и
служб в соответствии с выполняемыми функциями: стадии основного процесса,
обслуживающие, сопутствующие и вспомогательные производства (рис. 2).

Территориальное
сочетание
природных ресурсов

Управление

Рисунок 1.
Территориальная
организация
общества
Рис. 1 Территориальная
организация
общества (Хорев
Б.С., Алаев
Э.Б. 1982, 1983)
(Хорев Б.С., Алаев Э.Б., 1982, 1983)
Центральное место в решении проблем «территориальной организации общества»
занимают вопросы территориальной организации хозяйства. Важный методологический
подход к исследованию территориальной организации хозяйства разработал И.В.
Никольский [5]. Он обосновал необходимость совершенствования развития и размещения
производительных сил страны на основе специализированных комплексов, используя
идеи формирования ТПК Н.Н. Колосовского [3]. И.В. Никольский изучил различие
содержания понятий «территориальная структура производства» и «территориальная
организация производства». Главным направлением анализа он считает выявление
эффективности
различных
форм
организации
общественного
производства
(специализация, концентрация, интеграция, кооперирование и комбинирование). В 80-е г.
XX ст. углубление общественно-территориального разделения труда и внедрение
достижений НТП в производство привели к усилению интеграционных процессов в
экономике. Экономисты и экономико-географы для анализа этих социальноэкономических процессов предложили термин «межотраслевой комплекс». Особый вклад
в исследование процессов интеграции в экономике и обоснование структуры
межотраслевых комплексов страны внес А.И. Панченко [7]. В этот же период проблемы
формирования производственно-территориальных комплексов глубоко изучены в работах
М.М. Паламарчука [6]. Итак, в экономико-географической науке накоплен огромный опыт
исследования методологических и методических вопросов территориальной организации
производства. Этот опыт требует осмысления и преломления подходов к исследованию
функционирования хозяйственных геосистем в современных условиях развития
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Рисунок 2. Модель пространственной структуры хозяйственной системы региона
Как видим, на рис. 2 генерализованно отражены все элементы пространственной
структуры хозяйственной системы региона. Центральное место занимают
специализированные комплексы, именно они отражают роль регионов в территориальном
разделении труда. Сочетания производств формируются на основе имеющегося природноресурсного 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). Анализ обеспеченности трудовыми
ресурсами при определении эффективности хозяйственного комплекса региона требует
учета затрат на содержание объектов социальной инфраструктуры (здравоохранения,
образования, культуры, социальной защиты и т.д.). Расчеты позволят определить
оптимальное сочетание производств, как в структуре специализированных комплексов,
так и сочетание самих специализированных межотраслевых комплексов на территории
региона.
Итак, рациональная структура хозяйства регионов – это оптимальное сочетание
функционирующих производств и их связей на 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. Используя накопленный научнометодический опыт исследования территориальных проблем производства необходимо
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применить его для изучения современных условий хозяйствования в регионах страны. В
условиях санкций перед каждым регионом встает проблема поиска путей участия в
общественно-территориальном разделении труда для повышения конкурентоспособности
производств. На наш взгляд определение рациональной структуры социальноэкономической геосистемы включают следующие этапы анализа социальноэкономических процессов территории:
1. Выделение среди всего многообразия отраслей и сочетаний производств,
формирующихся в субъектах федерации, главных отраслей на осенове уровня развития
процессов специализации, концентрации, интеграции производств, что позволит региону
обеспечить устойчивое развитие.
2. Оценка потенциала региона на основе определения природных и экономических
ресурсов территории многоцелевого назначения для предприятий специализированных
межотраслевых комплексов (земля, вода, трудовые ресурсы и т.д.).
3. Изучение уровня обеспеченности предприятий специализированных межотраслевых
комплексов услугами объектов производственной инфраструктуры (транспорт,
энергетика, топливная база, водоснабжение).
4. Расчеты для определения качества жизни населения региона по представлению
комплекса услуг объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормативными
показателями потребления всеми слоями населения.
5. Изучение многообразных взаимосвязей объектов производства, расселения и
природопользования для совершенствования пространственной структуры хозяйственной
системы региона. Иллюстрация пространственного взаимодействия элементов системы
отражается с помощью картографических моделей.
6. Заключительный этап предполагает выявление внутрирегиональных различий в
развитии пространственной структуры хозяйственной системы региона и выделение
различных таксономических единиц на основе экономического районирования.
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Аннотация
В статье анализируются региональные изменения влияния социально-демографических
факторов на уровень жизни пожилого населения в условиях кризиса. Приводятся

результаты территориальной оценки возрастно-половой структуры пожилых слоев
населения региона.
Ключевые слова: социально-демографические риски, регион, благосостояние,
территориальное неравенство.
Abstract
The article analyzes the regional changes of sociodemographic factors influence on the living
standards of the elderly population in crisis. The results of the territorial evaluation of age-gender
structure of the elderly population in the region have been presented.
Key words: socio-demographic risks, region, welfare, territorial inequality.
Кризисный характер социально-экономических изменений в стране негативно
сказывается на положении наиболее уязвимых слоев населения, в первую очередь на
благосостоянии пожилых. Наряду с развитыми странами Россия относится к «старому»
обществу, для которого свойственны особые тенденции социально-демографических
условий: снижение уровня рождаемости, низкие коэффициенты воспроизводства
населения, увеличивающийся удельный вес пожилых людей в демографической
структуре. Особый характер носят изменения возрастно-половой структуры пожилого
населения в регионах. На уровень благосостояния оказывают непосредственное влияние
состав домохозяйства пенсионеров, состояние здоровья, наличие и характер трудовой
занятости пожилых. Поэтому вопросы пенсионного обеспечения и повышения уровня
благосостояния пожилых людей являются одними из основополагающих в
государственной социальной политике. Переход части общества в группу пожилых
сопровождается снижением его способностей и социальной ценности, изменением видов
социальных обязательств [1]. Претерпевают кардинальные изменения структура доходов
и расходов пожилого населения, определяющих главные позиции понятия
благосостояния. Одним из ключевых факторов становится состояние здоровья человека,
расходы на его поддержание и доступность медицины и других услуг.
В последние десятилетия в стране в целом и в большинстве ее староосвоенных
регионов продолжается рост доли пожилых. В России эта доля составляет около 20%, в
Чувашии более 28%, и ее рост приводит к увеличению пенсионной нагрузки на занятое в
экономике население, изменению социально-структурных отношений общества, рынка
товаров, услуг и труда, формированию новых форм социального расслоения среди
пожилых. Существуют различные параметры определения возраста и структуры пожилых
слоев. В соответствии с классификацией ВОЗ, к пожилым людям относится население в
возрасте от 60 до 74 лет, к старому возрасту – от 75 до 89 лет, а к долгожителям – старше
90 лет. Эти параметры находят наибольшее практическое применение в науке. Возраст
выхода на пенсию в большинстве развитых стран – 65 лет, в России 60 и 55 для мужчин и
женщин. С учетом общей демографической ситуации при внутрирегиональных
исследованиях половозрастной структуры населения Чувашии применялась следующая
схема структуры пожилых: мужчины 60-64 года – молодые пожилые (у женщин 55-59),
65-69 лет – средние пожилые (60-69 лет у женщин) и 70 лет и старше.
По данным Госкомстата в Чувашии в настоящее время насчитывается более 360
тыс. пенсионеров, что превышает 28% населения региона, и их численность постоянно
растет (в 2005 году их доля составляла 26%, а в 1995 – 24,5%) [2]. Повышается
интенсивность и без того высокой пенсионной нагрузки на занятое в экономике население
в Чувашии (с 1,77 в 2010 до 1,81 в 2014 году). При этом оптимальным считается
соотношение три к одному, т.е. на одного пенсионера должно приходиться не менее трех
работающих граждан. Темпы роста пенсионеров по муниципальным образованиям с 2000
года в республике варьируют от 0,93 в отдаленных сельских районах до 1,4 в столице.
Структура пенсионеров в Чувашии примерно схожа с соответствующей структурой
пенсионеров в России. Основную их часть также составляют пенсионеры по старости, их

доля в республике уже превысила к 2016 году 85%, а численность составила более 306
тыс. человек (рост на 47 тыс. с 2000 г.). Доля пенсионеров всех остальных категорий в
целом сократилась с 25 до 15%.
За последние несколько лет после двух десятилетий стабильной естественной
убыли в Чувашии, как и по всей стране в целом наметилось незначительное превышение
рождаемости над смертностью. Максимальный естественный прирост был в 2013 году.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении на 2015 году составила 70,62 лет
(64,5 у мужчин и 77,0 у женщин), что на 1,92 года больше, чем в 2010 году и на 4,28 , чем
в 2005. Продолжительность жизни женщин в республике растет медленнее и за последние
10 лет выросла на 3,58 лет, а у мужчин на 4,57 лет. Согласно среднего варианта прогнозов
Госкомстата ЧР к 2030 году средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении
вырастет до 75 лет (до 70,3 у мужчин и до 79,5 лет у женщин). При этом прогнозы роста у
сельского населения до 73,1 года и у городского до 76,1. Распределение населения по полу
и возрасту демонстрирует резкое увеличение доли возрастных групп особенно с 55-59 лет.
Наблюдаемое в последние годы увеличение доли пенсионеров сопровождается и ростом
продолжительности жизни, что также является важным фактором увеличения
демографической нагрузки на трудоспособное население.
Внутрирегиональные исследования показывают резкие территориальные различия
влияния социально-демографических рисков на уровень благосостояния пожилого
населения республики. Доля пожилого населения села в среднем по Чувашии увеличилась
за 5 лет на 2% (до 27%), от 35% в периферийных до 22% в пристоличных районах. В
возрастной структуре женского пожилого населения доля «молодых» пожилых
увеличилась на 3,1%, средних пожилых на 5,4%, а старших пожилых снизилась на 8,4%.
Возрастная структура пожилых сельских мужчин так же изменилась в пользу молодых
пожилых, их доля увеличилась на 4%. Выросла на 6,1% доля средней группы пожилых
мужчин и резко снизилась доля старших (на 10,1%). В половой структуре пожилого
сельского населения произошли незначительные изменения. По-прежнему в республике
большинство пожилых – женщины, но их доля сократилась с 71 до 70%. В целом в
регионе наблюдается рост «молодых» пожилых, в то время как в России идет процесс
постарения пожилого населения, то есть увеличивается доля старших пожилых.
Увеличение доли пожилого население связано с низкой рождаемостью, ростом ожидаемой
продолжительности жизни, особенностями половозрастной структуры и в целом
увеличением демографической нагрузки.
Основным индикатором благосостояния населения являются денежные доходы, а у
старшего поколения это государственная пенсия. Применяемый в настоящее время
механизм индексации пенсий, в основе которого лежит прогноз темпов инфляции и роста
заработной платы на планируемый год, а также ряд внеплановых индексаций,
проводимых государством, несколько решил проблему – пенсии стали выше
прожиточного минимума. В Чувашии средний размер пенсий пожилых на 2016 год
составлял почти 11,5 тыс. руб., превышая ПМ пенсионера в 1,8 раза. Этот разрыв
увеличивается. В 2010 году превышение было в 1,77 раза, а в 2000 г. размер пенсии не
дотягивал около 20% до величины ПМ пенсионеров. Региональная оценка уровня доходов
пожилых с учетом дополнительной занятости показывает более высокие доходы в
городах, где умеренные темпы роста доли старших возрастов, и меньшие в центральных и
южных районах республики, где темпы роста пожилого населения выше.
Региональный анализ основных социально-демографических условий, в которых
происходит формирование социального слоя пенсионеров Чувашии, показывает всю
сложность и напряженность ситуации. Неизбежно дальнейшее увеличение численности
пожилых людей и необходимость надежного функционирования пенсионной системы и
государственной социальной политики в целом, направленной на повышение уровня
благосостояния.
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Для оценки уровня дифференциации демографического развития муниципальных
районов в России в целом применяется достаточно много методик и одна из них
рейтинговая, которая широко используется административными органами субъектов
Российской Федерации. И принципиально такая оценка показывает общую ситуацию в
регионах. В данной статье продемонстрируем иной подход, простой в использовании, но
как показали наши расчеты и представленный ниже иллюстративный материал, все же
более эффективный метод для адекватного отображения демографического состояния
муниципальных образований Воронежской области. Степень сложности демографической
ситуации в регионе определялась с использованием суммирования балльных оценок по 5–
ти бальной шкале на основе следующих показателей: темпы роста численности населения,
общие коэффициенты рождаемости и смертности, естественного и механического
прироста, соотношение количества браков и разводов, соотношение численности
населения моложе и старше трудоспособного возраста. По предварительной оценке
Воронежстат численность Воронежской области составила 2333,7 тыс. чел. (на 1 янв. 2016
г.) и увеличилась на 2,6 тыс. чел., или на 0,1 %, что больше по сравнению с аналогичным
периодом 2015 г. Рост численности населения в регионе обусловлен миграционным
приростом. По сравнению с 2014 г. увеличилась рождаемость и снизилась смертность.
Однако число умерших, по-прежнему, превышает число родившихся, т.е. в области

наблюдается естественная убыль населения. Основными причинами смертности взрослого
населения явились болезни системы кровообращения, внешние причины смерти,
новообразования, болезни нервной системы. Среди позитивных демографических
тенденций следует отметить снижение младенческой смертности. По итогам одиннадцати
месяцев в регионе родилось 23665 детей. Согласно проведенным расчетам лидерами по
темпу роста численности населения являются ГО г. Воронеж и Новоусманский
муниципальный район.
Наиболее критическая ситуация характерна для 8 муниципалитетов: Аннинский,
Бутурлиновский,
Воробьевский,
Каменский,
Кантемировский,
Панинский,
Петропавловский и Терновский муниципальные районы. По показателю рождаемости
наиболее благоприятная ситуация в 10 муниципалитетах - Богучарский. Борисоглебский
го, Верхнехавский, ГО гг. Воронеж, Нововоронеж, Лискинский, Ольховатский.
Поворинский, Рамонский и Эртильский муниципальные районы. Экстремально
критическая ситуация – в Нижнедевицком и Петропавловском районе, критическая
ситуация – в МО: Верхнемамонский, Калачеевский, Острогожский и Терновский
муниципальные районы.
Наиболее высокая смертность наблюдается в следующих муниципалитетах:
экстремально критическая ситуация - Нижнедевицкий район, критическая ситуация:
Аннинский, Бобровский, Грибановский, Петропавловский, Репьевский, Терновский,
Хохольский и Эртильский муниципальные районы. Наиболее благоприятная ситуация
наблюдается в 5-ти муниципалитетах: ГО гг. Воронеж, Нововоронеж, Новоусманский,
Россошанский и Богучарский муниципальные районы.
Во всех муниципалитетах региона наблюдается естественная убыль населения, что
по региону в целом составило 9,9. тыс. чел. В 12 муниципалитетах по этому показателю
наблюдается неблагополучная ситуация, 14 муниципалитетов отнесено к районам с
критической ситуацией, 2 – с экстремально критической (Петропавловский и
Нижнедевицкий), 2 образования – ГО гг. Воронеж и Новоронеж отнесены к
благополучным муниципалитетам по этому показателю.
Демографическая нагрузка - это обобщённая количественная характеристика
возрастной структуры населения, показывающая нагрузку на общество (экономику)
непроизводительного населения. Для определения потенциальных возможностей
трудоспособного населения по содержанию нетрудоспособных лиц рассчитывается ряд
показателей, характеризующих количественное соотношение численности населения в
трудоспособных и нетрудоспособных возрастах.
К ним относятся: отношение общего числа детей и стариков к числу лиц
трудоспособного возраста; отношение числа стариков или числа детей к числу взрослых
(первое соотношение находит практическое применение при расчётах фонда пенсий по
старости); отношение числа детей к числу стариков (характеризует вероятную
перспективную динамику). По этому показателю экстремально критическая ситуация – в
Нижнедевицком районе, критическая – Верхнемамонский, Петропавловский, Репьевский,
Хохольский муниципальные районы, наиболее благоприятная ситуация наблюдается в
Богучарском, Новоусманском, Павловском и Россошанском муниципальных районах. 18
муниципальных образований региона, в т.ч. ГО гг. Воронеж и Новоронеж по этому
показателю отнесены к районам с неблагоприятной ситуацией.
По показателю соотношения браков и разводов экстремально критическая ситуация
характерна для Верхнемамонского, Каменского, Каширского и Новоусманского
муниципальных районов. Критическая ситуация – Верхнехавский, Грибановский,
Калачеевский, Нижнедевицкий, Рамонский, Хохольский, Эртильский муниципальные
районы. В 7 районах – неблагополучная ситуация - Бобровский, Бутурлиновский,
Кантемировский, Новохоперский, Поворинский, Подгоренский и Терновский
муниципальные районы. Только в 6-ти районах-Богучарский, Борисоглебский го,
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Ольховатский, Панинский, Петропавловский и Семилукский муниципальные районы –
ситуация благоприятная.
Рассматривая показатели миграции, отметим следующее: без учета
внутрирегиональной миграции, приток населения в Воронежскую область за полгода
составил чуть более 18 тыс. чел., из которых - 11,6 тыс. - прибывшие из других регионов
России; более 5,8 тыс. чел.- переселенцы из стран СНГ и 531 чел., мигрировавший в
Воронежскую область из стран дальнего зарубежья. За тот же период из Воронежской
области уехало чуть более 13,7 тыс. чел., 12,1 тыс. чел. при этом отбыли в другие регионы
России, около 2,2 в страны СНГ и 480 жителей области переселились в страны дальнего
зарубежья. Лидерами по миграционному приросту являются 4 муниципалитета: город
Воронеж, Новоусманский, Рамонский, Хохольский муниципальные районы. Аутсайдеры Аннинский,
Бутурлиновский,
Верхнемамонский,
Воробьевский,
Каменский,
Кантемировский, Панинский, Петропавловский и Терновский муниципальные районы.

Воронежской области могут незначительно повлиять на формирование демографической
ситуации, поскольку за последний год наблюдается отток населения из региона.
Работа в данном направлении должна продолжаться. Целесообразно провести
оценку демографической ситуации с учетом объективных и субъективных составляющих,
что позволит поставить более точный демографический диагноз для региона и
разработать превентивные, а возможно и кардинальные меры в области улучшения либо,
как минимум, стабилизации ситуации в более благоприятных муниципалитетах.

Рисунок 1 -Дифференциация муниципальных образований Воронежской области по
уровню демографического развития
В итоге получили следующую интегральную картину: районы с благополучной
демографической ситуацией: г.о. Воронеж, Богучарский, Новоусманский и Россошанский
муниципальные районы, с относительно благополучной ситуацией (это всего 8 районов), с
неблагополучной (5 районов), с экстремальной (13) и экстремально критической
демографической ситуацией - Терновский, Верхнемамонский, Петропавловский и
Нижнедевицкий (рис. 1).
Таким образом, большая часть населения Воронежской области проживает на
территориях с «критической демографической ситуацией» - 13 муниципалитетов и
«относительно неблагополучной» демографической ситуацией» - 8 муниципалитетов.
Именно это население будет определять дальнейшую динамику численности, структуры и
основных показателей воспроизводства населения региона. Миграционные тенденции в
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«…Малое предпринимательство – объективный фактор развития муниципальных
образований в современных условиях. Эффективность малого бизнеса проявилась при
реализации
федеральных
и
региональных
программ
поддержки
малого
предпринимательства. Именно малый бизнес способен изменить условия в решении
конкретных социально-экономических задач, прежде всего на уровне местного
самоуправления…»[1, с.21]. Малые предприятия успешно функционируют на небольших
рыночных сегментах. Если крупные формы предпринимательства способствуют
повышению общехозяйственной эффективности за счет экономии на масштабах
деятельности, то малые придают хозяйству гибкость, мобильность, способность к
быстрым структурным и техническим сдвигам. МП - вполне самостоятельная и наиболее
типичная форма организации экономической жизни общества со своими отличительными
особенностями, преимуществами и недостатками, закономерностями развития.
Функционирование на локальном рынке, быстрое реагирование на изменения
конъюнктуры этого рынка, непосредственная взаимосвязь с потребителем, узкая
специализация на определенном сегменте рынка товаров и услуг, возможность начать
собственное дело с относительно малым стартовым капиталом - все эти черты малого
бизнеса являются его достоинствами, повышающими устойчивость на внутреннем рынке,
но при определенных условиях становятся недостатками, сдерживающими его развитие. С
одной стороны быстрое реагирование МП на изменения условий функционирования
делает его более мобильным и приспосабливаемым, а с другой - зависимым от
конъюнктуры рынка, динамики внешних социально- экономических и политических
условий. Относительно небольшой капитал сужает рамки производства, ограничивает
возможность привлечения дополнительных ресурсов (научно-технических, финансовых,
производственных, трудовых и т.д.). Ограниченные масштабы производства и небольшое

количество занятых обуславливают простоту и эффективность управления предприятием.
Однако характерное для МП совмещение функций собственника и менеджера в лице
хозяина предприятия, установление личных связей с работниками предприятия,
неформальный стиль управления, снижая управленческие издержки, могут привести - и
часто приводят - к самоэксплуатации и сверхурочным работам.
Малое предпринимательство занимает видное место в экономике Новгородской
области, в расчете на 1000 человек населения в среднем по области приходится 11 малых
и средних предприятий-юридических лиц и 23 индивидуальных предпринимателя, в сфере
малого и среднего предпринимательства занято 97 тысяч человек. Основная сфера
деятельности большинства малых предприятий - торговля и общественное питание,
которая составляет 36 %, на промышленность приходится 14,4 % малых предприятий, в
строительстве и на транспорте их количество составляет - 12,3 % и 4,9 %, соответственно.
В гостиничном хозяйстве, включая рестораны - 5,1 % и 18,9 % малых предприятий
занимаются операциями с недвижимым имуществом, удельный вес прочих отраслей
невелик. Как было сказано выше, одной из главных особенностей малого бизнеса является
способность быстро адаптироваться к изменениям конъюнктуры рынка, оставляя
невыгодные и занимая новые, перспективные рыночные ниши. Это обусловливается
относительно ограниченным объемом выпуска и небольшой потребностью в ресурсах у
малых предприятий. Однако в современной экономике, малое предприятие как правило,
маневрирует в границах избранной специализации, улучшая качество, меняя ассортимент,
реже - номенклатуру выпускаемой продукции и услуг. Изменение отраслевой структуры
малого бизнеса происходит главным образом за счет интенсивного роста числа новых
малых предприятий на перспективных рынках, сокращения числа действующих малых
предприятий на сужающихся рынках. Процессы развития имеют не только временные, но
и пространственные особенности, они приобретают определенное своеобразие,
неповторимость и требуют учета территориальных особенностей. В экономике региона
уже сложно не учитывать его все возрастающую роль. Малый бизнес образует самую
разветвленную сеть предприятий, действующих в основном на местных рынках и
непосредственно связанных с массовым потребителем товаров и услуг. По данным (на
2014 год) количество субъектов малого и среднего предпринимательства – 21,5 тысяч
единиц (6,9 тысяч единиц – юридические лица и 14,6 тысяч единиц – индивидуальные
предприниматели). При этом объем оборота малых предприятий (без микропредериятий)
в 2014 году составил – 62028,9 мл. руб. Основной объем приходится на оптовую и
розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бутовых изделий и
предметов личного пользования – 29056,2 млн.руб. Почти в два раза с 2009 года по 2014
выросли показатели в таком виде деятельности как гостиницы и рестораны с 689,2 млн.
руб. до 1531,9 млн. руб. Несмотря на неплохие показатели развития малого бизнеса в
целом, можно отметить, что внутрирегиональные различия проявляются очень четко.
Если в среднем по области на одну тысячу жителей приходится 10,9 предприятий, то в
Поддорском, Волотовском районах – 2.6 и 2.7 соответственно, а в Маревском,
Маловишерском - 8.3 и 8.7 соответственно. Доля среднесписочной численности, занятых
на малых и средних предприятиях (юридических лицах) в среднесписочной численности,
занятых на всех предприятиях и организациях так же имеет существенные различия.
Например: в том же Поддорском районе – 9,4, а в Любытинском районе – 30,6 [2].
Используя статистические данные и метод ранжирования на территории Новгородской
области модно выделить три группы районов по уровню развития малого
предпринимательства.
I. Группа - с высоким уровнем развития МБ: Маловишерский, Маревский, Боровичский,
Новгородский, Пестовский, Любытинский, Батецкий, Чудовский, Окуловский, Шимский;
II. Группа – со средним уровнем развития МБ: Волотовский, Солецкий, Холмский,
Хвойнинский, Демянский, Мошенской, Старорусский, Валдайский, Крестецкий;
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III. Группа – с низким уровнем развития МБ: Поддорский и Парфинский.
Изучение особенностей территориальных различий развития малого бизнеса в
муниципальных районах необходимо для определения направлений его дальнейшего
функционирования и оценивая в целом значение малых предприятий для социальноэкономического развития муниципальных районов как, весьма положительное, нужно
отметить, что потенциал этого сектора экономики реализован еще не в полном объеме.
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фаянсовых изделий, являются пластичные тугоплавкие глины и кварцевый песок.
Практически все производство концентрируется в центре Европейской части России.
Данный район обладает удобным экономико-географическим положением, имеет
выгодное транспортно-географическое положение, выделяется по числу жителей.
Крупные заводы по изготовлению изделий находятся в городах Конаково (Тверская
область), Дятьково (Брянская область). Производство фарфоровых и фаянсовых изделий
размещено в основном в Московской области (город Ликино-Дулево, районы Гжели и
Дмитрова) и Санкт-Петербурге (рис.1).
Почти все старые центры действуют и в настоящее время, несмотря на
повсеместное исчерпание близлежащих месторождений. Связано это с тем, что при
производстве фарфоровых и фаянсовых изделий, особенно сложных (посуда, сувениры),
важна высокая квалификация работников, которая часто приобретается только с
трудовыми навыками, передающимися из поколения в поколение [2].В настоящее время
положение муниципальных центров, в которых развивается фарфорофаянсовое
производство довольно сложное. Причинами такого состояния выступают низкая
конкурентоспособность отечественной продукции данной отрасли по сравнению с
другими странами, изношенность оборудования и слабое развитие рынков сбыта, низкая
заработная плата, что в итоге приводит к закрытию предприятий. В свою очередь,
прекращение деятельности завода может привести и к исчезновению самого
муниципального образования, т.к. большинство из них – это небольшие села и города
(Гжель, Ликино-Дулево, Андреаполь и др.), в которых помимо этого производства
практически нет других. Поэтому люди будут искать источник дохода в других центрах,
более перспективных по сравнению с этими.
Одним из таких центров является поселок Вербилки Талдомского района
Московской области. Свою известность получил благодаря расположенному на его
территории Дмитровскому фарфоровому заводу (ранее «Фарфор Вербилок»). Население
поселка составляет 7019 чел., 36,3 % из которых составляют пенсионеры. Смертность
превышает рождаемость, а прирост населения за счет миграции совсем незначителен [4].
Именно промышленность является не только главной отраслью экономики поселка, но и
основой его жизни. Для того чтобы продолжить развитие муниципальных образований
просто необходимо поддержание уже сложившейся специализации промышленности, т.к.
благодаря именно этому производству населенный пункт и появился.

В каждом городе есть предприятия и организации, составляющие его
градообразующую основу. Они позволяют ему существовать и развиваться. Именно эти
предприятия определяют значимость и масштабы города, его вклад в экономику страны.
Градообразующие отрасли определяют производственное лицо города, его
специализацию, место в общественном разделении труда, работу города для
удовлетворения потребностей региона, страны и окружения самого города.
Градообразующие отрасли или градообразующая база - это та основа, благодаря которой
город начал свое существование [1].Это в полной мере относится к населенным пунктам,
которые получили свое развитие на основе фарфорофаянсового производства. История
фарфорово-фаянсовой и майоликовой промышленности России берет свое начало с 1744г.
Данное производство формировалось в виде народных промыслов, в небольших городах
или поселках в непосредственной близости с месторождениями необходимых природных
ресурсов. Традиционно сырьем для получения высококачественных фарфоровых и

Рис.1 Действующие фарфорофаянсовые заводы России, 2014 г.
Эти проблемы характерны не только для производителей фарфора и фаянса, но и
для многих производств, которые являются градообразующей основой муниципальных
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образований. Для ее решения необходимы объединенные усилия со стороны государства,
регионов и муниципальных образований.
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Аннотация
Использование математических оптимизационных методов даёт возможность выявить
особенности моделирования равновесного состояния бюджетной сферы городских
округов при оптимальном режиме управления.
Ключевые слова: модель, баланс, городской округ, оптимизация, функция Гамильтона.
Abstract
Using mathematical optimization methods makes it possible to identify the characteristics of the
equilibrium state of public sector urban districts with optimal control.
Key words: model, balance, Borough, optimization, the Hamiltonian function.
Переход на траекторию устойчивого развития и достижение устойчивого состояния
для России и ее регионов требует сбалансированного состояния отраслей, секторов и
территорий [9-11]. Особенно большое значение имеет оптимизация бюджетной сферы,
которая обеспечивает эффективное функционирование всей социально-экономической
системы. Для современных особенностей развития бюджетной системы страны
характерна резкая диспропорция в доходах и расходах бюджетов муниципального ранга,
что обусловлено особенностями налогообложения округов, районов и поселений. Даже
успешные муниципальные образования обычно обеспечены налоговыми доходами на 2530%. Более благоприятная ситуация наблюдается в городских округах, которые при
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определенных обстоятельствах имеют возможность быть самодостаточными в
финансовом плане. Поэтому для решения задач сбалансированного развития бюджетной
системы муниципальных образований выбран уровень городских округов. На
функционирование бюджетной деятельности муниципальных образований влияют
различные процессы, явные и скрытые, характеризующиеся взаимосвязанностью и
сопряженностью, что далеко не в полной мере учитывается при разработке планов
финансирования. Отсюда возникает рост стратегической неопределенности поведения
социально-экономической системы и неэффективности управленческих решений.
Выделяют естественную, концептуальную, стратегическую, поведенческую и социальную
неопределенности [2]. В связи с этим возникает необходимость моделирования
оптимизации управления бюджетной системой муниципалитетов для оценки
эффективности финансовой поддержки различных общественных структур. Для анализа
данных по городским округам ЦЧР используется класс математических моделей,
отражающий механизм взаимодействия компонентов экономического развития, в которых
в качестве индикаторов динамики регионов использовались изменения показателей
бюджета, описанные линейными дифференциальными уравнениями соответствующего
порядка (от 0 до 3) [1,3,4,6,7]. Базовые уравнения проверялись на примере изменения
структуры бюджетов городских округов ЦЧР (Воронеж, Белгород, Старый Оскол, Липецк,
Борисоглебск и Железногорск) за 2005–2013 гг., (табл. 1). Зависимость производных
различного порядка от текущих значений факторов наполнения бюджета находится в
классе линейных зависимостей [3, 5, 6, 7].
Таблица 1
Структура налоговых доходов бюджетов ГО Воронеж
(составлена авторами по [8])

q
x
y
f
z
q1

Время
Всего
налогов
Собственные
доходы
Доходы физических
лиц
Совокупный и
Вмененный доходы
Налоги на
имущество
Безвозмездные
поступления
Расходы
Дефицит

t

2006
1
6254

2007
2
8591

2008
3
11259

2009
4
12109

2010
5
14182

2011
6
15192

2012
7
14796

2013
8
13488

5090

7342

98463

10479

12507

13202

10796

10795

33,00

33,31

33,89

32,26

30,55

31,82

31,13

37,84

16,33

12,27

9,98

10,71

10,28

11,08

10,71

11,35

13,51

12,21

9,49

10,57

10,46

10,38

7,84

9,40

18,61

25,18

30,02

28,46

29,35

27,06

36,79

34,48

104,48
-4,48

96,33
3,67

100,42
-0,42

99,63
0,37

100,64
-0,64

115,84
-15,84

107,66
-7,66

108,60
-8,60

По данным типа табл. 1, на основе регрессионных методов анализа, приближенно
определяются значения коэффициентов этих зависимостей для городских округов,
например для ГО Воронеж:
f = 15,07 + 0,085x + 0,071y – 0,286z , r = 0,97
dy
d t = 9,595 + 0,034x – 0,514y – 0,015z – 0,467f , r = 0,97

d2x
d t 2 = 62,23 +0,215x + 0,461y – 1,012z – 4,206f , r = 0,62 (1)
d 3z
d t 3 = – 323,1 + 5,615x – 1,081y + 2,23z + 8,267f , r = 0,85
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Таблица 2
Коэффициенты систем дифференциальных уравнений вида (5) и (6)
для городских округов ЦЧР
Пере
менн
ая
x
y
z
f
C

Воронеж

Белгород

Коэффициенты уравнений (5)
0
1
2
3
0,085
0,034
0,215
5,615
0,071
-0,514 0,461
-1,081
-0,286 -0,015 -1,012 2,23
0
-0,467 -4,206 8,267
15,07
9,595
62,23
-323,1

0
–
0,049
0,809
0,185
0
2,36

1
0,156
–
0,732
0,161
0,055
–
4,705

2
0,065
–
0,479
–
4,858
0,233
18,67

3
7,622
1,936
0,284
– 2,526
– 143

0
0,021
1,677
-0,145
0
13,76

1
-0,376
-0,362
-0,061
0,1
9,35

2
1,376
-1,626
0,307
-0,099
-22,57

3
2,819
-1,755
3,335
-0,054
-158,9

6,318
-0,494
-0,134
198,52

-

0,153
–
0,688
0,171
–
4,575

0,054
–
0,291
–
4,815
19,220

7,746
– 0,108
– 0,183
–
148,96

-

-0,374
-0,194
-0,076
10,726

1,374
-1,792
0,321
23,932

2,818
-1,846
3,343
159,6
4

z = z0
312,7

x = x0
15,77

z = z0
3,84

f = f0
278

y = y0
32,73

x = x0
71,71

z = z0
8,112

Липецк

f = f0
y = y0
–
–
10,81
2,932
Борисоглебск

Коэффициенты уравнений (5)
0
1
2
3
-0,449 -0,061 3,874
-0,174
-4,703 -1,69
31,99
-4,77
1,282
0,323
-8,471 -0,368
0
-0,167 6,48
0,437
0,696
1,356
-44,32 51,05

0
-0,233
0,093
-0,225
0
23,98

1
0,783
-0,586
0,237
-0,231
-17,78

2
-0,133
1,208
0,215
0,181
-25,61

3
-11,89
3,254
-1,351
-2,103
252,9

0
-0,138
1,52
-0,605
0
36,24

1
0,209
-1,324
-0,105
0,124
7,704

2
0,452
-0,553
0,437
0,217
-24,71

3
0,955
-2,394
0,197
-0,286
3,185

-0,386
-6,995
0,238
51,379

-

0,837
-0,607
0,289
23,319

-0,175
1,225
0,174
21,270

-11,400
3,058
-0,878
202,470

-

0,192
-1,136
-0,180
12,198

0,422
-0,223
0,306
16,846

0,994
-2,829
0,370
-7,180

z = z0
31,31

f = f0
49,04

y = y0
-6,292

x = x0
-1,425

z = z0
108,8

f = f0
-78,49

y = y0
-2,807

x = x0
-91,27

z = z0
123,9

Коэффициенты уравнений (6)
x
-0,006 -0,143
y
-0,547 0,162
z
0,119
0,191
C
2,557
-1,154
Равновесные состояния
f = f0
y = y0
-28,24 158,6
Переменная
x
y
z
f
C

Старый Оскол

x = x0
-5,867

Железногорск

корней характеристического уравнения для (2) и существенно определяется знаком и
величиной коэффициента при главных переменных уравнений, например, для первого – от
коэффициента –0,547 при y, второго – - 0,143 при x, третьего – -0,134 при z. Для первого
уравнения отрицательный знак при y указывает на стабильность доходов физических лиц,
на стремление их к равновесному значению доходов, а положительное значение
показывало бы устойчивый рост этой величины, что не наблюдается ни в одном
городском округе (см. табл. 2). Положительный знак главной переменной при x во втором
уравнении указывает на тенденцию экономического роста, отрицательный – на
колебательные изменения вокруг равновесия. В первом случае наблюдается рост сборов
на совокупный и вмененный доходы ГО. В третьем уравнении положительный знак при z
означает, что общественная система городского округа по спирали стремится к
равновесному состоянию. При отрицательном – аналогичным образом удаляется от
равновесия в режиме колебательного (возбужденного) развития, что имеет место в ГО
Липецк и Старый Оскол. Если правые части уравнений (2) равны нулю, то система
находится в состоянии равновесия, индивидуальном для бюджета каждого ГО.
Особенности поведения бюджетных систем разных ГО зависят от значений
коэффициентов взаимодействия, т. е. коэффициентов, стоящих в наборе уравнений вида
(1) в правой части при разных переменных.
После преобразований уравнения (2) с учетом управлений приводятся к
следующему виду:
y´(t) = 2,557 – 0,006x(t) – 0,547y(t) + 0,119z(t)+ uy – 0,467uf ,
x´(t) = x1(t), x1′(t) = –1,154 – 0,143x(t) + 0,162y(t) + 0,191z(t)+ ux – 4,206uf ,
z´(t) = z1(t), z1′(t) = z2(t), (3)
′
z2 (t) = –198,516 + 6,318x(t) – 0,494y(t) – 0,134z(t)+ uz + 8,267uf .
На все управления вводятся ограничения: u0 ≤ u ≤ um. В качестве функционального
критерия оптимальности управления потребуем максимизацию суммы долей поступления
средств в бюджет за период времени T:
T

Коэффициенты уравнений (6)
x
0,014
0,964
y
-0,905 1,515
z
0,109
-0,164
C
1,240
39,810
Равновесные состояния
f = f0
y = y0
x = x0
-6,399
6,508
36,69

Для оптимизации управления в правую часть системы уравнений (1) аддитивно
вводятся переменные управления: uf – дополнительный ресурсный потенциал; uy – рост
доходов населения (гранты и дотации, увеличение заработной платы, снижение
безработицы); ux – рост инвестиций; uz – ускорение роста общественной активности
(повышение степени информированности сообщества, ускоренное социальное развитие,
рост самосознания и деловой активности) [7]. Всякое постоянное управленческое
воздействие сдвигает состояние равновесия в ту или иную сторону. В такой постановке
задача оптимального управления удобно решается в терминах теории, основанной на
принципе максимума Понтрягина [4].
Для понижения размерности системы уравнений (1) величина f(t) выражается через
остальные переменные. Тогда для ГО Воронеж:
y´(t) = 2,557 – 0,006x(t) – 0,547y(t) + 0,119z(t)
x´´(t) = –1,154 – 0,143x(t) + 0,162y(t) + 0,191 z(t) (2)
z´´´(t) = –198,516 + 6,318x(t) – 0,494y(t) – 0,134z(t)
Качественное поведение этой системы зависит от знака значений шести
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 ( a x x( t )  a y y( t )  a z z( t )) dt
J= 0
→ max, (4)
где а – коэффициенты значимости того или иного источника дохода.
Решение оптимизационной задачи в постановке (3), (4) начинается с формирования
функции Гамильтона
H = –(axx +ayy +azz) + φ1(2,557 – 0,006x(t) – 0,547y(t) + 0,119z(t)+ uy –0,467uf)+
+ φ2x1 + φ3 (–1,154 – 0,143x(t) + 0,162y(t) + 0,191z(t)+ ux – 4,206uf) +
+φ4 z1+φ5 z2 +φ6 (–198,516 +6,318x(t) – 0,494y(t) – 0,134z(t)+uz+8,267 uf), (5)
представленной суммой подынтегрального выражения (4) и произведений
вспомогательных переменных φi и соответствующих правых частей уравнений системы
(3). Скорость изменения φ находится из уравнения типа 1 (t) = –(∂H / ∂y), что в итоге
i

приводит к системе дифференциальных уравнений
1 = a + 0,547φ – 0,162φ + 0,494φ ,
y
1
3
6
3
= – ax – 0,006φ1 – 0,143φ3 + 6,318φ6 , (6)
6
= az – 0,119φ1 – 0,191φ3 + 0,134φ6 .
Согласно (5), от значений φi зависит, на каком уровне воздействия (u0, um) должно
осуществляться управление по каждому направлению: если φi >0, то u =um; если φi <0, то
u =u0. При φi =0 возникает неопределенность решения, требующая специального
рассмотрения [6]. Поэтому справедливо считать, чем больше φi отличается от 0, тем
определеннее решение и эффективнее финансирование, особенно если речь идет о
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максимальном значении воздействия u =um (при φi >0). Следовательно, переменная φi
может быть использована как показатель эффективности любых вложений при сравнении
экономики ГО. Общая эффективность в целом получается суммированием частных
эффективностей φi. Переменная φi(t) находится как решение системы уравнений (6),
является функцией времени и на разных временных интервалах может принимать либо
положительные, либо отрицательные значения. Поэтому управленческие решения
выражаются в переключении с минимального управления на максимальное и обратно, т. е.
необходимо всегда действовать по ситуации. Потенциальную эффективность экономики
районов можно оценить, если рассмотреть ее поведение в окрестностях точки равновесия,
когда левые части уравнений из системы (6) равны нулю [6]. В табл. 3 представлены
различные варианты приоритетов и соответствующих равновесных значений
вспомогательных переменных. Вариант 1 – базовый, при котором равнозначна ценность
поступления средств по всем учитываемым бюджетным источникам. Вариант 2 ставит
приоритетом рост доходов населения ay = 1, увеличение качества жизни. Вариант 3
нацелен только на рост промышленного производства ax = 1, вариант 4 – с приоритетом
социально-ориентированного развития az = 1.
Для города Воронежа лучшим является вариант 4 – с приоритетом социальноориентированного развития, что соответствует тенденциям развития как социальноэкономического центра инновационного направления. Он соответствует росту вложений
по всем направлениям, указывает на необходимость расширения социальных выплат
населению (φ1=1,248), максимального расширения инвестиций в хозяйство (φ3=04,531) и
незначительного развития инвестиций в социальную сферу (φ6 =0,104). Чуть менее
предпочтителен вариант 1 с ориентацией на социальную и деловую активность. Эти
тенденции отражают необходимость перехода Воронежа к инвестиционному этапу
развития экономики. Варианты 2 и 3 понижают эффективность социальноэкономического развития.
Таблица 3
Варианты приоритетов управления ГО (построена авторами)
Коэффициент
ay
ax
az
Воронеж
φ1
φ3
φ6
Белгород
φ1
φ3
φ6

Вариант 1
1
1
1

Вариант 2
1
0
0

Вариант 3
0
1
0

Вариант 4
0
0
1

-0,403
5,688
0,287

-1,556
0,984
0,021

-0,095
0,173
0,162

1,248
4,531
0,104

-1,367
-0,262
0,158

-0,436
-0,052
0,029

-0,018
-0,006
0,130

0,087
-0,205
0,0003

Старый Оскол
φ1
φ3
φ6
Липецк
φ1
φ3
φ6
Борисоглебск
φ1
φ3
φ6
Железногорск
φ1
φ3
φ6

-2,584
-0,584
0,296

-1,450
-0,407
0,006

-2,122
0,310
-0,078

0,988
-0,486
0,368

13,369
0,102
-1,850

0,312
-0,085
-0,202

1,479
1,029
0,031

11,577
-0,841
-1,680

2,527
1,897
0,069

-0,558
0,668
-0,051

-0,419
0,092
-0,120

3,504
1,138
0,240

1,675
8,428
-7,135

0,942
4,982
-6,184

1,590
5,913
-3,728

-0,857
-2,467
2,777
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Для Белгорода оптимальным является третий вариант, направленный на рост
промышленного производства, но с максимальным развитием инвестиций в социальную
сферу (φ6 =0,130).
Для Старого Оскола наилучшим будет четвертый вариант – с приоритетом
социально-ориентированного развития, который указывает на необходимость расширения
социальных выплат населению (φ1=0,988) и развития инвестиций в социальную сферу (φ6
=0,368).
Для Липецка предпочтителен вариант 1 (базовый) и чуть меньше 4, в обоих
случаях необходимость расширения социальных выплат населению (φ1 равны 13,369 и
11,577).
Для Борисоглебска характерным является несбалансированность секторов
экономики, при этом население региона нуждается в материальной поддержке. В
настоящее время наиболее благоприятен вариант 4 с приоритетом социальноориентированного развития.
В Железногорске наиболее эффективен третий вариант – рост промышленного
производства (φ3=5,913), при этом варианте необходимы и материальные выплаты
населению (φ1=1,590), но максимум расширения инвестиций в хозяйство достигается при
первом варианте (φ3=8,428).
Качество управления по различным вариантам функциональной оценки зависит от
соотношения коэффициентов уравнений (5), (6). Конечно, надо отметить, что уровень
используемых местных доходов, большая доля трансфертов, теневая экономика,
приближенность и ошибки численных методов позволяют только наметить общие
закономерности поведения бюджетной системы ГО. Достоверность модели возрастает,
если определены функциональные связи скрытых параметров динамики – коэффициентов
взаимодействия [3]. Корреляционные отношения в моделях обуславливают возможность
существования единственного (общего для всех) коэффициента, через который появляется
возможность рассчитать все остальные. Важно то, что модели были реальными и
адекватными исследуемой ситуации.
Использование математических оптимизационных методов бюджетной сферы
можно проводить на разных иерархических уровнях исследования, что дает возможность
типизировать муниципальные районы и городские округа при оптимальном режиме
управления для достижения равновесного состояния бюджета. Такое моделирование
позволяет математически показать полезность управленческого воздействия. Этот класс
оптимизационных моделей в случае повышения доли собираемых налогов и снижения
трансфертов может стать еще более эффективным инструментом управления бюджетной
системы городских округов.
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Аннотация
Раскрыты теоретические подходы к исследованию категории «инновационная
деятельность в АПК» в научной литературе. Дана классификация инноваций.
Ключевые слова: инновационная деятельность, классификация, агропромышленный
комплекс.
Abstract
Theoretical approaches to the study of the category of "innovation in agrarian and industrial
complex" in the scientific literature have been revealed. The classification of innovation has been
presented.
Key words: innovation, classification, agro-industrial complex.
Анализ социально-экономического развития агропромышленного сектора
нескольких лет показывает, что в России применяются устаревшие и часто
неэффективные технологии сельскохозяйственного производства, нерентабельные и
трудоемкие организационно-управленческие методы и формы. Отсутствует налаженное
взаимодействие предприятий реального сектора АПК и инноваторов в виду отсутствия
отработанных механизмов внедренческой деятельности, системы научно-технической
информации и информирования и апробированной эффективной схемы взаимодействия
научных учреждений с внедренческими структурами. Инновационная активность в АПК
крайне низкая, что связано с неэффективным организационно-экономическим
механизмом освоения инноваций. Все это влечет стагнацию в развитии отраслей АПК,
ведет к росту трудоемкости, себестоимости, низким количественным и качественным
показателям продукции, что противоречит эффективному социально-экономическому
развитию сельской местности, снижает качество жизни не только на селе, но и в
масштабах страны. В современных условиях развития экономики важной особенностью,
как всего народного хозяйства, так и агропромышленного комплекса является
необходимость ускорения научно-техническою прогресса, в основе которого лежат
инновационные разработки, позволяющие вести непрерывное обновление аграрного
производства на базе освоения достижений науки и техники. В то же время,
инновационные процессы должны постоянно регулироваться государством при помощи
соответствующей инновационной политики, реализация которой будет способствовать
систематическому, экономическому, техническому и технологическому обновлению
агропромышленного производства и повышению его эффективности[5]. Для полной
оценки и выработки мнения о сущности инновации, необходимого для управления
инновационным процессом в аграрном секторе экономики обобщим некоторые трактовки
в интерпретации различных авторов, а также положения нормативных актов (табл. 1) [1].
Основными причинами отставания в развитии инновационной деятельности от общего
развития экономики:
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наличие рисков в сельскохозяйственном производстве, что связано с зависимостью
отрасли от природно-климатических условий, низкой продуктивностью в основных
отраслях сельскохозяйственного производства, неравномерной доступностью
пахотных угодий, недостаточной эффективностью их использования;
низкий уровень развития транспортной и инженерной инфраструктуры;
ограниченный доступ к основным рынкам сбыта;
низкая доступность заемных финансовых средств;
высокий моральный и физический износ основных фондов в сельскохозяйственном
производстве и низкие темпы их обновления;
недостаточное взаимодействие сельскохозяйственных товаропроизводителей с научноисследовательскими организациями и учебными заведениями сельскохозяйственного
направления;
низкий уровень заработной платы на предприятиях АПК, в первую очередь
сельскохозяйственного производства, что ограничивает возможность привлечения
квалифицированных кадров [4].
Таблица 1 — Сравнительный анализ научных подходов к категории «инновации» в
экономической литературе [1]

Автор
Авсянников Н.М.

Трактовка категории
Инновация (нововведение) – это результат
практического или научно-технического
освоения новшества

Баранчеев В.П.

Инновацией считается такое новшество,
которое появилось в результате осознания
потребности в нем, выбора инновационной
стратегии развития, поиска и приобретения,
адаптации к нему, рутинизации, т.е. включения
в технологию и свою культуру, использования,
повышения компетентности и получения выгод
Инновация – это развивающийся комплексный
процесс создания, распространения и
использования новой идеи, которая
способствует повышению эффективности
работы организации.

Блохина Т.К.

Быстров О.Ф.

Вертакова Ю.В.,
Симоненко Е.С.

Горфинкель В.Я.,
Швандар В.А.

Доронин С.Н.,

Инновация (нововведение) — это конечный
результат инновационной деятельности,
реализованный как новый или
усовершенствованный продукт, реализуемый на
рынке, новый или усовершенствованный
технологический процесс, используемый на
практике
Под инновацией (англ. innovation) чаще всего
понимают «инвестицию в новацию». Инновация
представляет собой материализованный
результат, полученный от вложения капитала в
новую технику или технологию, в новые формы
организации производства и управления,
включая новые формы контроля, учета, методов
планирования и анализа.
Инновация — конечный результат внедрения
новшества в целях изменения объекта
управления и получения экономического,
социального, экологического, научнотехнического или другого вида эффекта.
Инновация (нововведение) – окончательный
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факт инновационной деятельности, получивший
воплощение в виде конкретного нового или
усовершенствованного продукта, реализуемого
на рынке (инновация-продукт), нового или
усовершенствованного технологического
процесса, используемого в практической
деятельности (инновация-процесс)
Инновация (нововведение) — конечный
результат деятельности, получивший
реализацию в виде нового или
усовершенствованного продукта, реализуемого
на рынке, нового или усовершенствованного
технологического процесса, используемого в
практической деятельности.
Инновация — завершенный акт качественной
модификации технологического базиса
производства, характеризуемый, с одной
стороны, неопределенностью и
краткосрочностью для данного звена
общественного производства, а с другой —
долгосрочным эффектом, достигаемым суммой
инновационных актов, объединенных в
непрерывный инновационный процесс. Из этого
следует, что инновация есть сочетание
дискретности и непрерывности.
Под инновацией подразумевается объект,
внедренный в производство в результате
проведенного научного исследования или
сделанного открытия, качественно отличный от
предшествующего аналога.
Инновация (нововведение) – прибыльное
(рентабельное) использование новшеств в виде
новых технологий, видов продукции и услуг,
организационно-технических и социальноэкономических решений
Инновация распространяется на новый продукт
или услуги, способ их производства, новшество
в организационной, научно-технической и
других сферах, любое усовершенствование,
обеспечивающее экономию затрат или
создающее для такой экономии
Инновация – это результат реализации
новшества в любой сфере жизни и деятельности
человека в наукоёмком товарном виде,
востребованный рынком, имеющий статус
интеллектуальной собственности,
ориентированный на положительный эффект.
С одной стороны — определенная деятельность.
С другой стороны, как действие по достижению
некоего результата и как сам результат —
новшество, нововведение (innovation).
Основными чертами инновации являются:
процесс изменений, ориентированный на
конечный результат, воплощаемый в виде
нового ли усовершенствованного продукта,
внедренного на рынке, нового или
усовершенствованного технологического
процесса, используемого в практической
деятельности, либо новой или
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необходимую экономическую и (или)
общественную выгоду.
Под инновациями в широком смысле
понимается прибыльное (рентабельное)
использование новшеств в виде новых
технологий, видов продукции и услуг,
организационно-технических и социальноэкономических решений производствен ного,
финансового, коммерческого,
административного или иного характера.
Инновация — конечный результат
инновационной деятельности, получивший
воплощение в виде нового или
усовершенствованного продукта, внедренного
на рынке, нового или усовершенствованного
технологического процесса, используемого в
практической деятельности.
Инновация — это конечный результат
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Инновация = Новшество + Эффективность
новшества + Эффективность нововведения, то
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новшества.
Инновация – это историческая и необратимая
перемена в способе деления вещей.
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результат научно-производственного цикла нужно рассматривать неразрывно с
инновационным процессом – созданием, освоением и распространением инноваций. Это
процесс, в рамках которого производители инноваций в целях получения прибыли
создают и продвигают новшества к потребителям.
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Агропромышленный комплекс характеризуется тем, что инновационная политика
охватывает разнородные по своей технологии и производственной направленности
отрасли экономики: система сельского хозяйства, отрасли перерабатывающей
промышленности,
комбикормовая
и
микробиологическая
промышленность,
сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для легкой и пищевой
промышленности. Ключевыми моментами реализации инновационной политики АПК
являются наличие инвестиционной активности, характеризующей степень готовности и
стремления хозяйствующих субъектов на всех иерархических уровнях управления к
внедрению инновационных моделей и проектов развития сельскохозяйственного
производства, а также инновационного потенциала, обеспечивающего наличие
финансовых, материальных и трудовых ресурсов, необходимых для решения
поставленных задач. Взаимосвязь этих компонентов способствует развитию
инновационной деятельности [1]. Классификацию инноваций в АПК можно представить
следующим образом (рис. 1).
Инновации позволяют значительно сократить упущенную выгоду, но не
обеспечивают переход экономики хозяйствующего субъекта на следующую, более
высокую ступень экономического развития. Для такого перехода необходимо применять
интенсивные методы развития сельхозпроизводства, требующие освоения принципиально
новых технологических или технических решений, повышающих эффективность
деятельности хозяйствующих субъектов в разы (Э∑≥). Такие технологические и
технические решения следует относить к базовым инновациям. Считается, что инновация,
не востребованная в течение трех-пяти лет, не только не эффективна для освоения, но
даже не окупает затрат на разработку. Поэтому органам управления АПК и
хозяйствующим субъектам необходимо использовать прогнозы создания и освоения
инновационных сельскохозяйственных технологий и изделий. Инновацию как конечный

Рис. 1 Типы инноваций в АПК [6]
Процесс инновационного развития сельского хозяйства должен содержать в своей
структуре следующие средообразующие функции:
 институционально-инновационная функция формирует благоприятную среду для
создания и развития инновационных компаний, ориентированных на отечественный
АПК, также создание и развитие институциональной среды для повышения
эффективности приложения венчурных капиталовложений
 производственно-инновационная функция формирует структурно-экономические
процессы и объекты, создающие расширенный инновационный рост производственной
среды сельского хозяйства
 процессно-инновационная функция формирует экосистему инновационного развития
производственной составляющей, через достижения конкурентного преимущества и
государственного стимулирования инновационной деятельности ориентированной на
повышение эффективности сельскохозяйственного производства[3].
Таким образом, для организации эффективного управления инвестиционной
деятельностью АПК требуется глубокое, всестороннее изучение ее понятий и трактовок,
от которых напрямую зависит формирование сущности и роль внедрения инноваций в эту
сферу экономики. Исследование теоретических основ инвестиционной деятельности в
АПК необходимо для разработки мероприятий, способствующих решению
продовольственных задач и обеспечению продовольственной безопасности государства.

112

113

Инновационные технологии в развитии сельского хозяйства, являются определяющей
тенденцией создания конкурентного преимущества, условием повышения эффективности
использования имеющихся ресурсов и тем самым создание условий среды эффективного
функционирования в рамках конкурентной среды мирового сообщества.
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Аннотация:
В статье представлен подход к формированию зернопромышленного кластера как
производственно-территориальной системы. Рассмотрена возможная структура
зернопромышленного кластера региона.
Ключевые
слова:
регион,
зернопромышленный
кластер,
территориальнофункциональная структура, зернопроизводящие предприятия, АПК.
Abstract
The article deals withthe approach to the formation of the grain-industrial cluster as the
production-territorial system. The structure of the grain-industrial cluster in the region has been
presented.
Key words: region, the grain-industrial cluster, territorial and functional structure, grainproducing enterprises, agribusiness.
Основной задачей агропромышленного комплекса (АПК) является надежное
обеспечение
населения
страны
продовольствием,
а
промышленность
–
сельскохозяйственным сырьем. Функциональным ядром агропромышленного комплекса
является продовольственный комплекс, на долю которого, по некоторым оценкам,
приходится около 90% потребляемых ресурсов и производимой продукции АПК.
Продовольственный комплекс представляет собой совокупность взаимосвязанных и
взаимозависимых отраслей материального производства и сферы обслуживания
национального хозяйства, удовлетворяющих потребности населения в продуктах питания.
Процесс интеграции сельского хозяйства с другими отраслями экономики приводит к
формированию в структуре продовольственного комплекса подкомплексов, выступающих
в форме взаимосвязей между относительно обособленными отраслями по поводу
производства конкретного вида сельскохозяйственной продукции, ее переработки в
продукты конечного потребления и доведения их до потребителей.
Основной отличительной особенностью подкомплекса является замкнутость
наиболее важных межотраслевых цепочек внутри системы, что повышает устойчивость ее
функционирования и снижает зависимость от внешних условий. Объединяющим
признаком для продуктовых подкомплексов является удовлетворение потребностей
населения в конкретных видах конечной продукции. Инновационным методом решения
задачи обеспечения устойчивого развития зернового производства является создание
территориально-производственных комплексов – кластеров, способных сконцентрировать
вокруг себя значительные финансовые, технологические, инновационные и трудовые
ресурсы,
позволяющие
обеспечить
экономический
рост
и
повышение
конкурентоспособности отраслей АПК, в том числе зернопромышленного кластера.
Теоретические основы кластерного развития экономики рассмотрены в трудах А. Вебера,
Э. Дахмена, Н. Колосовского, А. Маршалла, М. Портера, С. Розенфельда, Д. Солье,
М. Степанова, И. Толенадо, М. Шарыгина, М. Энрайта, других зарубежных и
отечественных региональных ученых [1,2,4-9].
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Позитивное влияние на кластеризацию зернового производства оказывают такие
факторы, как высокая зависимость отраслей аграрного сектора от уровня развития
зерновой отрасли, изменение которого во многом определяет динамику межотраслевых
пропорций; увеличение производства и экспорта зерна в стране; наращивание
внутреннего спроса на зерно и продукты его переработки, в первую очередь, за счет
развития отраслей животноводства. Рациональное использование возможностей,
предоставляемых данными условиями и факторами, позволяет активизировать процесс
кластеризации субъектов зернового производства [3].
Алгоритм кластеризации зернопродуктового комплекса состоит из четырех этапов:
коммуникативного,
аналитического,
организационного
и
стратегического.
Коммуникативный этап, предназначенный для ознакомления потенциальных участников с
преимуществами кластерного развития, включает мероприятия по инициированию
диалога и созданию рабочей группы по вопросам кластеризации. На аналитическом этапе,
предполагающем изучение исходных позиций кластеризации, исследуются внешние и
внутренние условия кластеризации, определяются ее перспективные направления,
ограничения и пути их устранения. Целью организационного этапа является
институционализация кластера, что обусловливает выбор Совета и представительств
участников кластера, определение форм и методов коммуникации. На стратегическом
этапе, благодаря разработке стратегии развития кластера, а также оптимизации
взаимодействия его участников как между собой, так и с участниками смежных кластеров
и органами государственного управления, достигаются цели и решаются задачи, стоящие
перед кластером. Реализация данного алгоритма будет способствовать образованию и
развитию зернопродуктового кластера, согласованию интересов его участников, что
позволит усовершенствовать организационно-экономические отношения между ними и
формировать эффективные цепочки создания стоимости продукции [3].
Функционально-отраслевая структура регионального зернопромышленного
кластера включает два крупных блока, представленных функциональными и
обеспечивающими
подсистемами,
интегрированными
обслуживанием
товароматериальных потоков, формируемых на всем пути продвижения материального
потока от производителей до потребителей. В состав регионального зернопромышленного
кластера входят следующие функциональные подсистемы (рис. 1).
Кластер отличают более тесные внутрифирменные связи. Кроме того, все
участники кластера получают дополнительные конкурентные преимущества под
воздействием совокупного влияния эффектов масштаба и синергии. Механизм их
воздействия следующий: неприбыльные предприятия кластера могут преодолеть нижнюю
границу рентабельности с помощью специализации, обеспечивающей повышение
производительности труда и снижение себестоимости.
Рассмотрим каждую подсистему регионального зернопромышленного кластера и
выявим особенности экономического взаимодействия между их элементами. Зерновое
производство является основой формирования и развития зернопромышленного кластера.
Главная функция этой подсистемы заключается в производстве и реализации на зерновом
рынке различных видов зерна. В качестве элементов данной подсистемы выступают
сельскохозяйственные предприятия с различной организационно-правовой формой
собственности возделывающие зерновые культуры. При этом в настоящее время
зернопроизводящие хозяйства в Российской Федерации представлены различными видами
предприятий (рис. 2).
При этом коллективные сельскохозпредприятия и крестьянские (фермерские)
хозяйства являются главными производителями товарного зерна в России. Все зерновые
культуры, возделываемые в Российской Федерации, по назначению разделяются на две
группы: продовольственные и фуражные. В составе продовольственных зерновых культур
выделяются хлебные (пшеница и рожь) и крупяные (гречиха, просо, рис). К фуражным

относятся ячмень, овес, кукуруза, зернобобовые культуры (горох, фасоль, соя, чечевица и
др.). Видовая структура посевных площадей зерновых культур и производства зерна
значительно различается по российским регионам, где она сложилась под влиянием
конкретных почвенно-климатических условий, экономических, социальных и других
факторов внутреннего и внешнего характера. Вместе с тем, в современных условиях в
основном под давлением интересов самообеспечения регионов зерном происходит
процесс стирания ранее сложившейся территориальной специализации зернового
производства.
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Рис. 1 Функциональные подсистемы зернопромышленного кластера

Рис. 2 Виды зернопроизводящих хозяйств России
В сочетании с другими негативными факторами такая деспециализация приводит
не только к ухудшению размещения и снижению уровня концентрации производства
отдельных дефицитных видов зерна в зонах с наиболее благоприятными
агроклиматическими и социально-экономическими условиями, но и к уменьшению их
производства и снижению качества зерна.

Переход зернового производства на рыночные отношения, развитие зернового
рынка в России выдвигают зернопроизводящие хозяйства независимо от их форм
собственности и хозяйствования на роль главного звена в воспроизводственном процессе
в системе зернопромышленного кластера и основных субъектов зернового рынка.
Сегодня, наряду с главной функцией – производством зерна, сельскохозяйственные
предприятия самостоятельно осуществляют также реализацию зерна на рынке, его
хранение, переработку и реализацию готовой продукции потребителю. Во многих
хозяйствах организованы минипроизводства по выработке муки, крупы, хлебобулочных и
макаронных изделий, комбикормов, пива и спирта, доходы от продажи которых служат
дополнительным источником прибыли. В настоящее время сельхозпроизводители с целью
более выгодной продажи зерна выполняют несвойственную для них функцию по поиску
потенциальных покупателей своей продукции. При этом выбор хозяйствами
оптимального канала реализации зерна связан с дополнительными затратами по поиску
информации о ценах, подбору партнеров, заключению контрактов и т.д., которые
получили название трансакционных издержек в сфере сбыта.
Элеваторно-складское
хозяйство
является
следующей
стадией
воспроизводственного процесса в системе зернопромышленного кластера. Эта подсистема
выполняет функцию материально-технической базы в закупках, хранении зерна, его
распределении и реализации потребителям. Все работы, выполняемые в элеваторноскладском хозяйстве, по своему экономическому содержанию представляют собой
продолжение производственного процесса в сфере обращения, увеличивают стоимость
зерна и составляют начальную и необходимую стадию его переработки. Элементами этой
подсистемы являются следующие типы предприятий: элеваторы; хлебоприемные пункты;
зернохранилища сельхозпредприятий и фермерских хозяйств.
Для хранения зерна используются элеваторы, хлебоприемные пункты (ХПП),
комбинаты хлебопродуктов (КХП), собственные хранилища производителей зерна или
хранилища других зернопроизводящих хозяйств, а также собственные хранилища
зерноперерабатывающих хозяйствующих субъектов (минимельницы, крупоцеха,
минипекарни, комбикормовые заводы, птицефабрики, предприятия-производители пива и
др.).Назначение всех специализированных зернохранилищ - обеспечение сохранности
количества и качества размещенного в них зерна. Однако технологический процесс
хранения на элеваторе предусматривает вертикальный способ хранения, что обеспечивает
хранение зерна в течение длительного срока. В то время как на ХПП и КХП используется
складской метод хранения, при котором необходимое качество зерна для производства
муки сохраняется в течение 6-9 месяцев. Хранилища крупных хозяйств не могут
рассматриваться в качестве конкурентов элеваторам КХП и ХПП, так как подработка и
хранение зерна на них осуществляется, как правило, для собственных нужд или
региональной реализации. Тот факт, что производители сельскохозяйственной продукции
хранят зерно в среднем от 3 до 6 месяцев, позволил сделать вывод, что услуга по
хранению зерна на элеваторе взаимозаменяема с услугой по хранению зерна на ХПП и
КХП. В связи с этим при проведении анализа указанные предприятия (элеваторы, КХП,
ХПП) были объединены понятием элеваторный комплекс. Таким образом, продуктовые
границы рынка определены как услуги по хранению зерна на элеваторных комплексах.
Первый тип – элеваторы. Они представляют собой сооружения для хранения
больших масс зерна, оборудованные устройствами для приема, взвешивания, сушки,
очистки и отгрузки зерна с высоким уровнем автоматизации производственных
процессов. Элеваторы находятся, как правило, в крупных населенных пунктах и городах,
расположенных у железнодорожных станций и автомагистралей.
В зависимости от мощности, технологического оборудования и других
особенностей производства выделяются следующие виды элеваторов: хлебоприемнозаготовительные; базисные; перевалочные и портовые; производственные. Хлебоприемно-

заготовительные элеваторы в связи с особенностями экономико-географического
положения имеют мощность от 15 до 100 тыс. тонн. Они занимаются хранением зерна,
поступающего от зернопроизводящих хозяйств и глубинных хлебоприемных пунктов,
осуществляют его необходимую технологическую обработку (очистку, просушивание и
др.), более или менее длительное хранение в период уборки урожая зерновых культур и
реализуют зерно потребителям.
Базисные элеваторы имеют значительные размеры мощностью хранения от 100 до
190 тыс. тонн. Они предназначены для длительного хранения зерна, поступающего от
зернопроизводящих хозяйств. Размещаются базисные элеваторы обычно в крупных
центрах, расположенных на основных железнодорожных магистралях, по которым
транспортируются большие потоки зерновых грузов. Функциональные особенности
перевалочных элеваторов, имеющих мощность от 50 до 100 тыс. тонн, определяют их
расположение в местах с благоприятным транспортно-географическим положением, в
крупных транспортных узлах, особенно в местах перевалки грузов с железнодорожного
транспорта на речной и морской транспорт. Производственные элеваторы сооружены при
мукомольных, крупяных, спиртовых, крахмалопаточных, пивоваренных и комбикормовых
заводах. Они выполняют функции «складов» зерна для данных предприятий и наиболее
распространены, так как обслуживают, прежде всего, потребности хлебопекарной,
кондитерской и макаронной отраслей промышленности, тяготеющих к местам
потребления. В зависимости от расположения более или менее крупных центров
мукомолья и других отраслей зернопромышленного кластера, потребляющих зерно и
продукты его перемола, производственные элеваторы существенно отличаются по своей
мощности – от 10 до 150 тыс. тонн зерна.
В рыночных условиях хозяйствования основной сферой деятельности элеваторов
для обеспечения их конкурентоспособности и прибыльности стали:
1) осуществление традиционных функций по приему, подработке, сушке, хранению и
реализации зерна;
2) оказание услуг технической базой по сушке, очистке и хранению давальческого зерна;
3) расширение видов деятельности.
В настоящее время элеваторы расширяют виды своей деятельности путем
комбинирования. Наряду с традиционными функциями все большее место в деятельности
элеваторов занимают функции переработки зерна и выработки готовой продукции. Такие
элеваторы представляют собой комбинаты. Наименование операций по обработке зерна,
являющихся источником получения прибыли элеваторами, показаны в таблице 1.
Таблица 1 - Наименование операций по обработке зерна, являющихся источником
получения прибыли элеваторами *
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Виды
деятельности
1. Прием зерна
2. Прием хлебопродуктов
3. Хранение зерна и семенного
фонда
4. Хранение хлебопродуктов
5. Очистка зерна от примесей
6. Сушка зерна
7. Формирование партий для
хранения
8. Отпуск зерна
9. Отпуск хлебопродуктов
10. Подготовка технической базы
к приёму зерна нового урожая

Месяцы
I
II

III

IV

V

VI

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

VII
+
+
+

VIII
+
+
+

IX
+
+
+

X
+
+
+

XI

XII

+
+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

*сост. авт.
Расширение видов деятельности элеваторов важно для дополнительной закупки
зерна, устранения сезонности работ, сглаживания уровня оплаты труда работников по
месяцам и кварталам года. Помимо этого, решается вопрос рационального использования
рабочего персонала, сырьевой и технической базы предприятий и как следствие
получения дополнительной прибыли. В последнее время многие элеваторы выполняют и
функцию кредитования сельхозпредприятий. При этом механизм кредитования
осуществляется следующим образом: элеватор берет кредит на себя, а затем распределяет
его по хозяйствам, которые в большинстве своем не могут позволить себе кредитоваться
напрямую
из-за
долгов.
Кроме
того,
некоторые
элеваторы
занимаются
сельскохозяйственным производством на землях, находящихся в их собственности или
взятых в долгосрочную аренду. Переработка зерна и производство готовой продукции
является третьей подсистемой зернопромышленного кластера. Данная подсистема
включает
мукомольно-крупяную,
макаронную,
хлебопекарную,
кондитерскую,
комбикормовую, спиртовую, ликеро-водочную, пивоваренную и крахмалопаточную
отрасли промышленности. Элементами этой подсистемы являются различные типы
промышленных предприятий, которые различаются по организационно-правовой форме
собственности, производственной мощности, характеру технологического процесса,
уровню специализации и другим показателям.
По
производственной
мощности
зерноперерабатывающие
предприятия
представлены: крупными; средними и малыми.
По специализации выделяются следующие типы предприятий (производств):
 специализированные заводы по производству одного вида продукции;
 комбинаты, производящие несколько видов продукции;
 производства в составе элеваторов;
 миницеха, организованные в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских
хозяйствах;
 минипроизводства индивидуальных предпринимателей;
 цеха в городских и райпищекомбинатах;
 цеха в составе других многопрофильных предприятий пищевой промышленности.
В результате приватизации предприятия по хранению зерна, его переработке и
производству готовой продукции имеют различную организационно-правовую форму
собственности. Однако преобладает акционерная форма. Завершается процесс
распределения продукции, выработанной из зерна, разветвленной сетью оптовой и
розничной торговли. Оптовая торговля продукцией осуществляется предприятиями
производителями, различного рода крупнейшими, средними и мелкими торговозакупочными формированиями. Розничная торговля представлена магазинами, которые
расположены непосредственно при мукомольных, крупяных, хлебопекарных,
макаронных, кондитерских, пивоваренных, ликеро-водочных предприятиях, а также
магазинами, киосками, принадлежащими этим предприятиям и расположенными вне
предприятия, через которые осуществляется реализация продукции населению. Кроме
того, продукция реализуется через киоски, палатки, магазины, являющиеся
собственностью крупных торговых компаний, сельхозпредприятий и фермерских
хозяйств, индивидуальных предпринимателей, которые продают населению продукцию,
выработанную на собственных предприятиях, так и приобретенную оптом для
дальнейшей перепродажи.

Эффективное функционирование всех предприятий ЗПК и зернового рынка
предполагает наличие развитой производственной, социальной и рыночной
инфраструктуры. Инфраструктура представляет собой совокупность отраслей и служб,
обеспечивающих поддержание прямых и обратных связей между производителями и
потребителями продукции ЗПК страны, региона и организациями обслуживающими
зерновой рынок. В производственную инфраструктуру входят предприятия,
непосредственно обслуживающие производство продукции отраслями ЗПК. К ним
относятся поставка материально-технических средств, ремонтно-технический сервис,
агрохимический сервис, семеноводческие хозяйства, мелиорация, сельскохозяйственная
авиация и т.д.
Рыночная инфраструктура включает организации, предоставляющие лизинговые
услуги; различные типы торгово-закупочных формирований – корпорации, компании,
ассоциации, снабженческо-сбытовые, производственно-сбытовые, оптово-посреднические
формирования, различные кооперативы, биржи, брокерские фирмы, оптовые предприятия
и рынки, ярмарки и др., осуществляющие закупку и продажу зерна и продуктов его
переработки, включая бартерные сделки, форвардную и фьючерсную торговлю, оказание
услуг, как покупателям, так и продавцам; банки, занимающиеся кредитованием и
авансированием закупок зерна, а также обеспечивающие финансовую деятельность
субъектов зернового рынка; страховые организации, производящие страхование зерновых
сделок, риска неустойчивости урожаев зерна, риска изменения цен на зерно;
маркетинговые и консалтинговые организации; рекламные и информационные службы,
консультационные
и
информационно-аналитические
центры;
организации,
предоставляющие услуги по аудиту и др. Эффективное развитие ЗПК и
функционирование цивилизованного зернового рынка невозможно и без участия органов
государственного управления, регулирования и контроля. К ним относятся Министерство
сельского хозяйства, налоговая служба, Роспотребнадзор, антимонопольная служба,
экологические службы и др. Особое место в обслуживании ЗПК занимает научное
обеспечение: научно-исследовательские, учебные, проектные институты, научнопроизводственные объединения и системы, профтехучилища аграрного профиля,
государственные сортоучастки, учебные и опытные хозяйства и т.д.
Формирование производственной и рыночной инфраструктуры требует времени и
больших материальных затрат, направленных как на создание ряда новых структур,
приспособленных к рыночному механизму хозяйствования, так и на переориентацию и
совершенствование уже действующих. Во всех зернопроизводящих странах основную
долю затрат на ее развитие (строительство и техническое оснащение элеваторов, складов
для хранения зерна, создание специализированных транспортных средств для его
перевозок и др.) берет на себя государство. Недостаточное внимание государства к
вопросам формирования инфраструктуры отечественного зернового рынка явилось одной
из основных причин, сдерживающих его развитие. Важное значение приобретает и
решение вопросов совершенствования экономических взаимоотношений хозяйствующих
субъектов рынка в системе товародвижения, которые с переходом на рыночные
отношения оказались сильно нарушенными и до последнего времени остаются одним из
слабых звеньев инфраструктуры зернового рынка. В решении этих вопросов политика
государства должна быть направлена на создание необходимых условий для равного
доступа к ней всех хозяйствующих субъектов зернового рынка и развитие равноправных
партнерских отношений между ними.
Таким образом, региональный зернопромышленный кластер представляет собой
сложную производственно-территориальную систему, включающую совокупность
технологически, экономически и организационно взаимосвязанных отраслей,
пропорциональное и сбалансированное развитие которых обеспечит повышение
экономической эффективности производства зерна и продуктов его переработки для

120

121

11. Производство муки, крупы,
комбикормов, хлеба и мучных
кондитерских изделий,
макаронных изделий, спирта
этилового, водки, пива, кваса.
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удовлетворения потребностей населения. Кластерный подход к развитию аграрной сферы
должен реализовываться с помощью кластерной политики, что обусловлено
необходимостью
обеспечения
высоких
темпов
экономико-технического
и
технологического, а также научного развития аграрных отраслей, что в свою очередь
будет способствовать повышению уровня жизни населения страны.
Список литературы:
1. Комов И.В. АПК как конкурентное преимущество социально-экономического
развития Воронежской области/ И.В. Комов, Н.В. Яковенко// Интернет-журнал
«НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, №1 (2016) http://naukovedenie.ru/PDF/18EVN116.pdf
(доступ свободный).
2. Комов И.В. Яковенко Н.В. Исследование территориальной организации
производительных сил региона: теоретический аспект//Актуальные проблемы
гуманитарных и естественных наук. № 12 (декабрь) Ч. VIII. Материалы I круглого
стола, посвященные памяти профессора, доктора географических наук Ю. В.
Поросенкова. – М., 2015. – С.45-47.
3. Осетров Д.В. Развитие зернового производства на основе кластерзации его субъектов:
автореф. дис.. к.эк.н.- Волгоград, 2011. -27 с.
4. Яковенко Н.В. Кластерный подход и его применение для концептуирования и
стратегирования социально-экономического развития депрессивного региона//
Научный поиск. - 2011.-№ 2. -С. 72-74.
5. Яковенко Н.В. Теоретические аспекты исследования экономической безопасности
региона на основе социально-экономического мониторинга/Н.В. Яковенко//Альманах
современной науки и образования. -2009. -№ 3. -С. 205-207.
6. Яковенко Н.В., Велюга И.В. Стратегический мониторинг в системе комплексной
программы социально-экономического развития муниципального образования:
теоретические подходы//В мире научных открытий. Гуманитарные и общественные
науки. -№ 4/16. -Красноярск: Научно-инновационный центр, 2011. -С. 262-267.
7. Яковенко Н.В., Комов И.В., Диденко О.В., Дробышев Е.А. Концептуальные аспекты
формирования и развития кластеров в социально-экономико-географической системе
региона//Проблемы региональной экологии. 2015. № 6. С. 61-66.
8. Yakovenko N.V. Economic security and organizational culture: theoretical approaches and
categorical relationship/ E.A.Salimova, A.S. Molchan, S.M, Savvach, V.A.Dianova//
International Review of Management and Marketing. 6(S1) 153-158.
9. Yakovenko N.V. Productive forces of region territorial research: theoretical aspect/I.V.
Komov, M.V. Derevyagina, E.N.Drobyshev, E.S. Kulakovskiy //8th International Scientific
Conference Science and Society». 24-29 November 2015.
Список литературы:
1. Комов И.В. АПК как конкурентное преимущество социально-экономического
развития Воронежской области/ И.В. Комов, Н.В. Яковенко// Интернет-журнал
«НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, №1 (2016) http://naukovedenie.ru/PDF/18EVN116.pdf
(доступ свободный).
2. Комов И.В. Яковенко Н.В. Исследование территориальной организации
производительных сил региона: теоретический аспект//Актуальные проблемы
гуманитарных и естественных наук. № 12 (декабрь) Ч. VIII. Материалы I круглого
стола, посвященные памяти профессора, доктора географических наук Ю. В.
Поросенкова. – М., 2015. – С.45-47.
3. Осетров Д.В. Развитие зернового производства на основе кластерзации его субъектов:
автореф. дис.. к.эк.н.- Волгоград, 2011. -27 с.
4. Яковенко Н.В. Кластерный подход и его применение для концептуирования и
стратегирования социально-экономического развития депрессивного региона//
Научный поиск. - 2011.-№ 2. -С. 72-74.

5. Яковенко Н.В. Теоретические аспекты исследования экономической безопасности
региона на основе социально-экономического мониторинга/Н.В. Яковенко//Альманах
современной науки и образования. -2009. -№ 3. -С. 205-207.
6. Яковенко Н.В., Велюга И.В. Стратегический мониторинг в системе комплексной
программы социально-экономического развития муниципального образования:
теоретические подходы//В мире научных открытий. Гуманитарные и общественные
науки. -№ 4/16. -Красноярск: Научно-инновационный центр, 2011. -С. 262-267.
7. Яковенко Н.В., Комов И.В., Диденко О.В., Дробышев Е.А. Концептуальные аспекты
формирования и развития кластеров в социально-экономико-географической системе
региона//Проблемы региональной экологии. 2015. № 6. С. 61-66.
8. Yakovenko N.V. Economic security and organizational culture: theoretical approaches and
categorical relationship/ E.A.Salimova, A.S. Molchan, S.M, Savvach, V.A.Dianova//
International Review of Management and Marketing. 6(S1) 153-158.
9. Yakovenko N.V. Productive forces of region territorial research: theoretical aspect/I.V.
Komov, M.V. Derevyagina, E.N. Drobyshev, E.S. Kulakovskiy //8th International Scientific
Conference Science and Society». 24-29 November 2015.

122

123

Н.В. Хамина
N.V. Khamina
ДИНАМИКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ И ЦЕНТРОВ РАССЕЛЕНИЯ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
DEMOGRAPHIC POTENTIAL DYNAMICS OF MUNICIPALITIES AND
SETTLEMENT CENTRES IN EASTERN SIBERIA
Институт географии им. В.Б. Сочавы
Педагогический институт ИГУ
Institute of Geography named after V.B. Sochava
Pedagogical institute of ISU
Аннотация
В работе, на основе статистического материала и анализа результатов, показана
неравномерность в динамике демографического потенциала и центров расселения в
Восточной Сибири по линии «центр-периферия».
Ключевые слова: Восточная Сибирь, центр-периферия, население.
Abstract
On the basis of statistical data and analysis of results the author revealed the unevenness in the
dynamics of the demographic potential and settlement centres in Eastern Siberia through the
"centre-periphery.
Key words: Eastern Siberia, centre-periphery, population.
Развитие регионов России в современном социально-экономическом пространстве
выражается его территориальной дифференциацией: одни являются лидерами, становятся
«центрами», «точками роста», другие отстают и соотносятся с периферией. При этом
различия между муниципальными образованиями внутри одного региона могут быть
большими, чем различия между регионами. Особенно отмечается резкое усиление
социально-экономических контрастов на внутрирегиональном уровне по линии «центрпериферия». Основная проблема – большой разрыв условий развития между центром и
периферией. Это касается как различий между городами и сельской местностью, так и
различий между крупными городами и всей остальной территорией. Центр – это точка
роста и привлекательности, периферия же остается в состоянии стагнации и отдает свое
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население центру. Внутрирегиональная периферийность усиливается. Она выражается в
отставании социально-экономического развития периферии от уровня центра и усилении
диспропорций в динамике и распределении численности населения. Восточная Сибирь –
достаточно обширная часть пространства, занимающая более 40% площади территории
России. Это наименее заселенный регион (6,4% населения России) с плотностью
населения 1,28 чел./км2. В состав Восточной Сибири входят 7 субъектов РФ: четыре
республики (Бурятия, Тыва, Саха (Якутия), Хакасия), два края (Забайкальский и
Красноярский) и одна область (Иркутская). Территория обладает внешними и
внутренними признаками периферийности. Большую ее площадь занимают обширные и
труднодоступные малообитаемые пространства, куда относятся в основном территории
северной периферии. Так, плотность населения по Республике Саха составляет всего 0,31
чел./км2, население здесь сосредоточено в основном по берегам рек и в отдельных центрах
добычи полезных ископаемых. Наибольшая плотность (8,72 чел./км2) наблюдается в
южном субъекте – в Республике Хакасия. В Восточной Сибири в целом с 1989 по 2015 г.
численность населения сократилась на 15% [1, 2]. Основным фактором, способствующим
такому снижению, является миграционная убыль. Внутристрановые миграции и отток за
пределы регионов, являются здесь основной причиной отрицательной динамики
демографического потенциала. Такая динамика усиливает сокращение населения на
периферии. Группировка районов субъектов региона по сокращению или увеличению
численности населения представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Группировка районов Восточной Сибири по сокращению/увеличению численности
населения в 1989-2015 гг. (число районов)
Субъект Восточной Сибири
Сокращение/увеличение численности населения,
%

Республика Бурятия
2
1
1
2
2
13
Республика Тыва
1
3
1
5
7
Республика Хакасия
1
3
4
Республика Саха (Якутия)
5
4
3
7
7
8
Забайкальский край
1
3
1
22
4
Красноярский край
5
2
25
12
Иркутская область
2
3
3
2
13
10
Данная группировка позволила выделить районы, и установить зависимость
динамики населения от степени удаленности от региональной столицы. Наиболее
характерно снижение на 11-49%. В данную группу вошло наибольшее количество
районов, имеющие разный ранг соседства по отношению к своему региональному центру.
Самые малые потери имеют муниципальные образования, находящиеся в
непосредственной близости к административному центру (в основном соседи 1-4
порядков), для таких же муниципалитетов характерен рост населения (19 районов).
Выделенные 14 районов с сокращением населения от 50% и выше относятся в основном к
периферии (в данном случае самые удаленные от центра). В целом, во всех регионах
Восточной Сибири отмечается неравномерность динамики населения между центром и
окружающими его периферийными территориями. Административный центр
концентрируют от 25 до 40% населения субъектов и продолжают сохранять
положительную динамику за счет поступления трудовых ресурсов с периферии. На
территории отдельного муниципального образования население в основном также
сконцентрировано в районном центре. Наибольшая плотность расселения тяготеет и к
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главным транспортным узлам. В Восточной Сибири основой является Транссибирская
железнодорожная магистраль. Здесь даже плотность сельского населения в лесостепной и
степной полосе проживания может достигать 15-20 и более человек на 1 км2. Здесь же
расположена основная масса городов и центры регионов Восточной Сибири. К северу от
железной дороги численность населения значительно сокращается, а система расселения
отличается мелкоселенностью. Таким образом, пространственная структура расселения
региона имеет центро-периферийный характер развития, что приводит к деформациям в
расселении и размещении населения: по мере удаленности от региональной столицы
муниципальные образования интенсивнее теряют свое население, и обретают
отрицательную динамику демографического потенциала. Контрасты по линии «центр–
периферия» усиливают неравномерность экономического роста, и через миграционные
процессы вызывают изменения в динамике расселения. Другая особенность в системе
расселения Восточной Сибири – это отсутствие во многих субъектах крупных городов,
которые могли бы играть роль новых «полюсов роста».
Список литературы:
1. Демоскоп Weekly - Приложение. Справочник статистических показателей. – Режим
доступа: http://demoscope.ru/weekly/pril.php (дата обращения: январь 2016 г.)
2. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1
января
2015
года.
–
Режим
доступа:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/plan (дата
обращения: январь 2016 г.)
Spisok literatury:
1. Demoskop Weekly - Prilozhenie. Spravochnik statisticheskikh pokazateley. – Rezhim
dostupa: http://demoscope.ru/weekly/pril.php (data obrashcheniya: yanvar' 2016 g.)
2. Chislennost' naseleniya Rossiyskoy Federatsii po munitsipal'nym obrazovaniyam na 1
yanvarya
2015
goda.
–
Rezhim
dostupa:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/plan (data
obrashcheniya: yanvar' 2016 g.)
М.Ф. Ходыкина, Т.А. Волкова, Ю.Е. Оконишникова
M. F. Khodykina, T.A. Volkova, Yu.E. Okonishnikova
АНАЛИЗ РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ
ANALYSIS OF THE MARKET OF PAID MEDICAL SERVICES OF KRASNODAR
REGION
Кубанский государственный университет
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Аннотация
Недостаточное финансирование лечебно-профилактических учреждений со стороны
государства, повлекшее их слабую материально-техническую вооружённость,
невозможность оказания многих видов услуг на бесплатной основе, появление
зарубежных медицинских технологий, позволяющих производить услуги и препараты, во
много раз превышающие по своей эффективности деятельности отечественные, привело к
появлению и развитию рынка платных медицинских услуг, который ещё недостаточно
востребован населением и требует детального изучения специалистами различных
отраслей научного знания. Исходя из этого, проведен анализ сферы платных медицинских
услуг в Краснодарском крае, целями которого были выделение ключевых факторов,
влияющих на выбор платных медицинских учреждений в крае, изучение структуры
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обращений к врачам-специалистам, а также выявление основных тенденций, ожидаемых в
ближайшее время на рынке платных медицинских услуг.
Ключевые слова: сфера услуг, обслуживание, сервис, медицинские услуги,
здравоохранение.
Abstract
The insufficient financing of treatment-and-prophylactic institutions from the state which has
entailed their weak is material-technical armament, impossibility of rendering many types of
service on a free basis, emergence of the foreign medical technologies allowing to make the
services and preparations many times exceeding domestic by the efficiency of activity has led to
emergence and development of the market of paid medical services which is still insufficiently
demanded by the population and demands detailed studying by specialists of various branches of
scientific knowledge. On this basis the analysis of the sphere of paid medical services in the
Krasnodar region, the goals of which were to identify core factors influencing the choice of paid
medical institutions in the region, studying of structure of addresses to doctors to experts, as well
as to identify major trends expected in the near future in the market of paid medical services.
Key words: services industry, service, service, medical services, health care.

Российской Федерации, в Краснодарском крае давно сформировался устойчивый спрос.
Если анализировать рынок частных медицинских услуг в Краснодарском крае, то – 50% из
них будут услуги стоматологии. На втором месте комплексные медицинские центры,
которые включают услуги врачей различных специальностей, таких как: гинеколог,
уролог, эндокринолог, хирург, терапевт и др. Доля их рынка составляет около – 18%.

Рис. 1 – Факторы, влияющие на выбор платных медицинских учреждений, % [1]

Рынок медицинских услуг – это рынок, который удовлетворяет потребности людей
в сохранении и улучшении здоровья. Платная медицинская помощь давно уже не является
для населения Краснодарского края «экзотической» или исключительно дополнительной к
бесплатному обслуживанию. В стране сформировался обширный и весьма своеобразный
рынок платных медицинских услуг, зарождение которого пришлось на конец 1980-х −
начало 1990-х гг. Ежегодно платная медицина охватывает все новые сегменты рынка
медицины, открываются новые специализированные и многопрофильные клиники,
кабинеты. Ежегодно возрастает число жителей, обращающихся именно за платной
медицинской помощью. В основе этих причин лежит улучшение благосостояния граждан
страны, а также осознание здоровья человека как приоритетной ценности. Доля платных
медицинских услуг на территории Краснодарского края увеличивается с каждым годом и
предположительно будет иметь положительную динамику в будущем. Полностью
достоверно оценить рынок частных медицинских услуг на сегодняшний день очень
сложно, так как доля теневого сегмента достаточна велика. В Краснодарском крае доля
рынка частной медицины существенно превосходит общероссийские показатели. По
последним исследованиям рынка доля частных медицинских услуг населению края
составила около 50% от общего объема медицинских услуг. Показатель же
заболеваемости по краю, растет с небольшими темпами 1-1,5% в год, что показывает –
развитие рынка платных медицинских услуг связно с растущим благосостоянием граждан,
а также с уверенностью в том, что качество платных медицинских услуг выше,
государственных.Как показывает рисунок 1, наиболее значимые факторы обращения
граждан в платные медицинские учреждения — более качественная медицинская помощь
− 62,7% и высокий уровень сервиса − 43,3%. Второстепенными являются такие факторы,
как отсутствие возможности получить услуги бесплатно − 24,2%, репутация и известность
медицинского учреждения − 22% и высокая скорость обслуживания − 18%. Характерно,
что при принятии решения об обращении в медицинское учреждение потенциальный
пациент в наименьшей степени задумывается об удаленности медицинского учреждения
от места его проживания или работы − 2,7%, отдавая приоритет качеству обслуживания.
Все большее значение приобретает репутация медицинского учреждения,
складывающаяся из большого числа количественно неизмеримых факторов, включая
профессионализм врачей и обслуживающего персонала, длительность периода работы
предприятия с момента основания и исполняемость гарантий, получаемых пациентом на
выполненную работу. В платных медицинских учреждениях жители Краснодарского края
обращаются к следующим врачам (рис. 2). На услуги стоматолога как и во всех регионах

Рис. 2 – Структура обращений к врачам-специалистам в Краснодарском крае [2]
Ежегодно в крае открывается все большее количество таких центров. Можно
отметить следующие тенденций, которые в ближайшее время ожидаются на рынке
платных медицинских услуг − стремление компенсировать снижение спроса повышением
цен. Сегодня индекс роста цен в здравоохранении отстает от общего индекса роста цен по
стране примерно в 2 раза. Однако рост цен на медицинские услуги всегда снижает спрос.
Это объясняется очень низкой эластичностью спроса в данном секторе;
− стремление увеличить объемы медицинской помощи за счет договоров с
предприятиями. В последнее время наблюдается тенденция к увеличению числа
контрактов на оказание медицинской помощи сотрудникам, непосредственно между
предприятиями и частными медицинскими организациями, минуя страховые компании.
Это происходит во многом потому, что предприятия опасаются, что страховые компании
не смогут в полной мере выполнять свои обязательства по оплате медицинских услуг;
− стремление частных клиник получить государственный заказ на оказание
медицинской помощи за счет средств программ государственных гарантий охраны
здоровья граждан, в т.ч. за счет средств ОМС. Данная мера является объяснимой и
вполне оправданной − это диверсификация доходной части;
− сокращение издержек. Следует ожидать перехода на более дешевую продукцию,
отказ от излишних потребностей. Кроме этого, следует ожидать применения более
сложных систем оплаты труда врачей и среднего персонала. Новые системы будут
ориентированы на качество, эффективность и результативность медицинской помощи,
постепенный отказ от схем оплаты, основанных на количественных показателях.
Вероятны сокращения среди немедицинского (не производящего услуги) персонала.
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Существует еще одна угроза − миграция врачебных кадров в более успешные
медицинские организации, как частные, так государственные и муниципальные. Для
сохранения кадрового потенциала, частным клиникам придется идти на либерализацию
позиции по отношению к совместительству врачей;
− стратегия расширения бизнеса на фоне кризиса. Действительно, в новых
условиях вполне ожидаем дефицит предложений по некоторым направлениям, которые
могут быть освоены частными провайдерами медицинской помощи. Дефицит возникает
как вследствие ценовой рефлексии, так и из-за сокращения объемов медицинских услуг.
Из наиболее перспективных следует отметить развитие услуг на направлениях: общая
врачебная практика и профилактика заболеваний, т.к. именно эти направления не требуют
значительных затрат на медицинское оборудование. Открытие новых подразделений не
просто поможет частным клиникам выжить в условиях финансового кризиса, но и
заложит основу их будущего успеха;
− стремление частных клиник получить государственную поддержку. Она может
осуществляться по двум направлениям: через реализацию Федерального закона «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», который в
регионах пока еще не нашел реального воплощения, или через лоббирование изменений
законодательства и нормативов по выравниванию условий хозяйственной и собственно
медицинской деятельности для субъектов всех форм собственности − государственной,
муниципальной и частной;
− появление тенденции к общественной консолидации. Эксперты ожидают
появления первых настоящих саморегулируемых организаций, которые постепенно будут
становиться прообразом всей системы саморегулирования предпринимательской
деятельности в здравоохранении. Рост активности и авторитетности общественных и
саморегулируемых врачебных организаций будет происходить на фоне обострения
дискуссии о конституционности оказания платных медицинских услуг в государственных
и муниципальных лечебных учреждениях;
− ожидаемая волна слияний и поглощений частных медицинских организаций. На
фоне снижения спроса, на рынке медицинских услуг преимущество получают крупные
игроки, имеющие диверсифицированный доходный портфель, осуществляющие
деятельность по сетевому или корпоративному принципу на больших территориях с
охватом значительной части населения. Примечательно, что, несмотря на депрессивное
состояние инвестиционного рынка, наблюдается возросшая активность консалтинговых
фирм, проводящих исследование перспектив частных, в т.ч. иностранных, инвестиций в
частное здравоохранение России.
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Аннотация

В статье рассматривается тенденция государственного долга, а также обосновывается
текущее расположение дел в данном направлении. Более детально описывается и
анализируется структура государственного долга субъектов РФ. Приводится анализ по
описанным данным.
Ключевые слова: государственный долг, долговая политика, коммерческие кредиты,
кредитоспособность.
Abstract
The article discusses the trend of public debt, and also locates the current location of the affairs
in this direction. The structure of public debt of constituent entities of the Russian Federation has
been analyzed in detail. There is analysis of the given data.
Key words: public debt, debt policy, commercial loans, creditworthiness.
В современных условиях, при замедлении экономического роста и увеличении
социальной нагрузки на бюджеты субъектов Российской Федерации, наблюдается
существенный рост их государственного долга. Такая тенденция прослеживается с 2012 г.
– на протяжении последних 3 лет этот показатель вырос почти в 2 раза и составил 2,1
трлн. руб. Данные цифры справедливо воспринимаются экспертами как тревожный
сигнал, так как рост долга опережает увеличение собственных налоговых и неналоговых
доходов региональных бюджетов, как видно на графике 1, Тем самым поднимая уровень
долговой нагрузки. Использование субъектами Российской Федерации государственных
заимствований в качестве инструмента покрытия дефицита в бюджетов – естественный и
обоснованный процесс. Выбор оптимальной структуры долга, а также приемлемые
расходы по его обслуживанию – важнейший факторы, позволяющие говорить об
эффективности долговой политики.
Существующая на сегодняшний день структура государственного долга субъектов
РФ далека от идеальной. Коммерческие кредиты, превалирующие в долговых портфелях
большинства субъектов, имеют достаточно высокие процентные ставки и значительно
увеличивают расходы бюджетов регионов по обслуживанию государственного долга.
Если рассмотреть структуру государственного долга субъектов РФ в динамике за
последние пять лет, предоставленную на графике 2 можно заметить, что вплоть до 2014 г.
прирост общей суммы долга осуществлялся именно за счёт увеличения доли
коммерческих кредитов. В 2015 году ситуация изменилась в пользу бюджетных кредитов
– Министерство Финансов России практически бесплатно предоставило субъектам 310
млрд. руб., в том числе на рефинансирование существующих долгов. Выгода субъекта в
данной ситуации очевидна – получение заимствований под 0,1% позволяет существенно
сократить расходы. С другой стороны, если взглянуть на ситуацию в масштабе страны
такой шаг Минфина скорее вынужденная мера, стремление спасти регионы от попадания
в долговую петлю и, вместе с тем, большая нагрузка на федеральный бюджет.
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График 1. Темпы прироста государственного долга и налоговых и
неналоговых доходов бюджетов субъектов РФ в 2011 – 2015- гг.
(по данным Министерства Финансов РФ), в %
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В то же время, при двукратном росте государственного долга субъектов РФ
номинальный объем государственных ценных бумаг в его структуре остался на прежнем
уровне, а их доля сократилась до 20 %. В описанных выше условиях такая тенденция
вызывает научный интерес.
График 2. Динамика государственного долга субъектов рф в разрезе
инструментов за 2010– 2015 гг.
(по данным министерства финансов РФ), в млрд. руб.
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Публичное размещение субъектами Российской Федерации облигаций – ещё один
способ привлечения ими заемных средств. Безусловно, при выборе инструментов
финансирования дефицита бюджета власти субъекта должны адекватно оценить все их
преимущества и недостатки в контексте потребностей и возможностей конкретного
региона. Однако можно выделить некоторые параметры, позволяющие утверждать, что в
настоящее время субфедеральные облигации имеют большой потенциал.
Во-первых, долг в данном случае распределяется между большим количеством
покупателей – это обезличивает кредит и сводит на нет зависимость заемщика от одного
кредитора. Во-вторых, разделение суммы долга, и, соответственно, риска между
различными участниками позволяет сократить расходы по его обслуживанию. Помимо
этого, доходность облигаций фиксирована, в то время как ставки по кредитам могут быть
пересмотрены при изменениях финансовой конъюнктуры. Стоит также отметить, что
выпуск облигаций позволяет привлекать средства на более длительный срок.
Субфедеральные ценные бумаги также могут выпускаться для финансирования
целевых программ и инвестиционных проектов, доходы от реализации которых
компенсируют расходы на привлечение средств и увеличат сумму поступлений в бюджет.
Некоторые субъекты РФ активно используют этот инструмент – на данный момент в
структуре долга 37 субъектов есть государственные ценные бумаги.[1] Важная
взаимосвязь прослеживается между социально-экономическим развитием регионов и их
выходом на публичный рынок. Возглавляющие рейтинг социально экономического
положения субъектов РФ по итогам 2014 г.[5] Москва, Санкт-Петербург и ХантыМансийский автономный округ привлекают свыше 60 % заемных ресурсов посредством
выпуска облигаций. Все регионы, имеющие существенную долю государственных ценных
бумаг в структуре своих заимствований, находятся на высоких строчках данного
рейтинга: из 20 наиболее экономически развитых субъектов 14 выпускает облигации.
Именно экономически преуспевающие, кредитоспособные и обладающие достаточной
налоговой базой регионы сегодня выходят на рынок субфедеральных фондов. Несмотря
на обозначенные преимущества, не все субъекты Российской Федерации используют
данный инструмент при осуществлении своей долговой политики. На это существуют
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объективные причины. Во-первых, процесс эмиссии облигаций более длительный,
сопровождающийся сложными законодательно установленными процедурами. Во-вторых,
далеко не каждый субъект может успешно выйти на публичный рынок уровень
экономического и социального развития, а также репутацию субъекта – это то, что будет
непосредственно влиять на инвестиционную привлекательность его ценных бумаг на
открытом празднике.
В связи с этим, регионам, отстающим по перечисленным показателям, на данном
этапе рано задумываться о размещении своих облигаций. Кроме того, для мелких
эмитентов кредитования в банках может обойтись дешевле выпуска облигаций. В то же
время, значительное число состоятельных кредитоспособных регионов с высокими
социально-экономическими показателями и достаточным уровнем доходов игнорируют
данный способ привлечения средств, предпочитая ему традиционное банковское
кредитование. Исходя из существующего опыта и вышеупомянутых аргументов, можно с
уверенностью предположить, что переход таких регионов на облигационное
финансирование будет полезным и экономически эффективным.
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Секция 3 Современная система правового обеспечения деятельности
органов муниципальной власти, соотношение обозначенных функций и
юридических норм
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Аннотация
Данная статья посвящена роли региональной политики в развитии транспортной сети
региона Эресунн. Автором рассмотрено влияние региональной власти и ее совместные
действия по управлению транспортной инфраструктурой в еврорегионе Эрусунн. Данный
регион является уникальным примером совместного управления территорией,
принадлежащей двум государствам: Дании и Швеции. Ключевым элементом данной
инфраструктуры является мост Эресунн через одноименный пролив.
Ключевые слова: регион Эресунн, мост Эресунн, региональная политика, региональные
власти.
Abstract
This article is dedicated to the role of regional policy in the development of the transport
infrastructure in the region Øresund. The author considers the influence of the regional
authorities and their concerted action on transport infrastructure management in the euroregion
Øresund. The region is a unique example of joint management of the territory belonging to two
states: Denmark and Sweden. A key element of this infrastructure is a bridge Øresund across the
strait of the same name.
Key words: Øresund region, Øresund Bridge, regional policy, the regional authorities.
Основным документом, определяющим развитие ЕС на сегодняшний день,
является стратегия «Европа 2020». Она предусматривает развитие Союза как единого
организма. Именно интеграция в различных областях экономической и политической
сфере-главная задача стратегии. Трансграничное сотрудничество, как отдельная сфера
изучения для политиков, сформировалась относительно недавно и до сих пор вызывает
споры в определении данного вида отношений государств и регионов. Говоря о таком
сотрудничестве, невозможно обойтись без грамотной государственной региональной
политики, направленной на развитие вовлеченных в межграничные отношения регионы и
предоставление определенной
свободы действиям
муниципальным
властям.
Формирование трансграничного региона Швеция-Дания основано на транспортнологистической системе, в основе которой лежит сотрудничество портов и аэропортов.
Регион находится на пересечении нескольких логистических путей, за счет которых
увеличивается поток товаров в Скандинавию. К ключевым объектам данной сети
относится совмещённый мост-тоннель Эресунн, аэропорты Копенгагена и Мальмё, также
единая портовая система Копенгаген-Мальмё. Уникальным объектом транспортного
сотрудничества в регионе является мост, благодаря которому стало возможным
повышения мобильности населения и более тесная интеграция двух стран. Кроме этого,
увеличился товарооборот из-за повышения скорости перевозок. Регулирование
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деятельности моста и портов осуществляется совместно двумя странам на базе
управляющих компаний «oresundsbron», «Копенгаген-Мальмё порт», поскольку
государства в равной степени собственники. Региональная политика осуществляется
совместными усилиями двух стран на управлении одними политическими
экономическими значимыми объектами. Эффективность данного управления можно
доказать ежегодным ростом пассажиро- и грузопотока (рис.1). Любые предложения,
которые выдвигаются по модернизации данных объектов, должны изначально пройти
одобрение в двух парламентах муниципалитетов, затем в парламенте страны.
Достижение
определенных
экономических,
политических,
культурных
трансграничных связей между Данией и Швецией стало реальностью в 2000 году, хотя
идея единого региона была высказана гораздо раньше.
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Эресунн. Таким образом, именно благодаря грамотной региональной политике, регион
смог добиться тесных экономических связей во всех областях трансграничного
сотрудничества, в первую очередь транспортного.
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Рис. 1. Динамика трафика моста Эресунн
Источник: https://www.oresundsbron.com/da/traffic-stats

Поскольку регион Эресунн расположен на территории двух стран, поэтому не
имеет общего руководящего органа, однако национальные правительства начали
сотрудничать на нескольких уровнях, чтобы сделать регион политически доступными для
его жителей. Примером этого является Эресунн Комитет- региональный форум, для
политического сотрудничества который состоит из политиков из обеих стран и
напряженно работает над ликвидацией национальных административных границ с 1993
года. Мероприятия финансируются за счет членских взносов, которые зависят от числа
жителей соответствующей территориальной единицы, а также Северным советом. В
результате, был достигнут удобный доступ к датским и шведским ресурсам рабочей силы,
который расширил человеческие ресурсы предприятий Копенгагена и окрестностей на
50%. Около 16000 работников регулярно пересекают пролив при помощи моста Эресунн,
чтобы попасть на работу и обратно домой. Соглашение об избежание двойного
налогообложения, заключенное Данией, Швецией и Норвегией, обеспечивает уплату
налогов только один раз в одной стране. Две трети ВРП региона создается в датской части
региона, преимущественно в столичной области.
В заключении, хотелось бы подчеркнуть, что трансграничный регион Эресунн
занимает особо важное место в региональной политики двух стран-Дании и Швеции.
Регион не имеет единой структуры управления, но несмотря на отсутствие официального
органа власти, регион может обходиться без данного инструмента. Политика в регионе в
целом направлена на реализацию общеевропейской стратегии «Европа 2020»,
предполагающая развитие ЕС до 2020 года, сближение с континентальной частью Европы,
создание единого рынка рабочей силы и единых трудовых правил. Региональная политика
в области транспортной инфраструктуры направлена на повышение безопасности на
европейских дорогах, снижение нагрузки на экологию, позиционирование региона в
качестве логистического хаба Скандинавия-Европа за счет повышения скорости доставки
товаров и сокращении времени и денежных средств благодаря строительству моста
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Аннотация
Данная статья подчеркивает важность участия региональной политики в формировании
устойчивых логистических связей в регионе Стокгольм. Автором рассматриваются основные
факторы, влияющие на формирование логистической инфраструктуры и их прямая
зависимость от региональной политики.
Ключевые слова: региональная политика, логистика, инфраструктура.
Abstract
This article stresses the importance of participation of regional policy in the formation of stable
logistic connections in Stockholm region. The author considers the main factors influencing on the
creation of logistics infrastructure and its direct dependence on regional policy.
Key words: Regional policy, logistic, infrastructure.
Региональная политика Швеции характеризуется широкой автономией и является
неотъемлемой частью регулирования логистической системы на сегодняшний день.
Изначально основу её интереса составляло сокращение межрегиональной миграции и
стимулирование перемещения рабочей силы из центров её концентрации. Был осуществлен
ряд мер по координации государственной и региональной политики и политики занятости,
направленных на решение проблем регионов концентрации предприятий, имевших
значительный объем избыточной рабочей силы. Особый интерес к логистике в Швеции начал
проявляться в 70-х годах, и стал чем-то большим, чем простым физическим управлением
человеческих ресурсов и товаров. Логистические компании большое внимание уделяли
стоимости реализации продукции, доходам от неё и технологиям оптимизации логистической
деятельности. В 80-х годах получила свое распространение концепция « Just in Time» или
«Точно в срок», которая объединила главные принципы логистики и была направленна на
повышение эффективности производства с минимизацией потерь. С возросшей ролью
логистики в экономике, особое значение приобрело управление выбором транспортных
средств осуществляющих перевозки и решение транспортного вопроса в целом. Широкое
использование автомобильного транспорта в логистических целях привело к высокой
загруженности дорожной сети, деформации дорожного покрытия, шумовому и атмосферному
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загрязнению в городах. С обострением ситуации муниципалитетами была выражена
обеспокоенность и совместно с правительством разработана стратегия по решению вопросов
городской логистики. Предполагалось поднять налоги на автомобильный транспорт и
задействовать речной, однако, пока традиционный автомобильный транспорт остается самым
рентабельным и менее затратным как для поставщиков, так и для потребителей, региональные
власти на сегодняшний момент не справляются с решением этой проблемы. В Швеции
выделяют 25 участков сосредоточения логистической инфраструктуры, которые мы можем
условно назвать логистическими точками. Концентрация их приходится преимущественно на
юг страны, что связанно с наличием развитой транспортной сети и трудовыми ресурсами.
Здесь можно выделить 3 основных региона: Стокгольм, Гётеборг и Мальмё, где основная
концентрация приходится на регион Стокгольма. Неотъемлемой частью региональной
политики является благоустройство и развитие инфраструктуры внутри регионов.
Муниципалитеты часто владеют землей, но что более важно, они решают вопросы
планирования. Такие муниципалитеты как Nykvarn, Södertälje, Rosersberg, которые
положительно относятся к развитию логистики, привлекают инвесторов и компании, с
намерением создать новые рабочие места и увеличить количество налогоплательщиков. Эти
муниципалитеты, имеют подробный план для размещения логистической инфраструктуры на
их территории и всячески поддерживают инвесторов и логистических операторов. Однако
далеко не все муниципалитеты настроены благосклонно к развитию логистики на их
территории. К ним можно отнести Kungens Kurva, Årsta, Ekerö.

распространения продукции на рынке Северной Европы. К ним относятся всемирно известные
компании такие как: Adidas, Nike, Bosch, Canon, Dell, Michelin, Honda, Volvo, Subaru и другие.
За несколько десятилетий логистика в Швеции приобрела большое значение и
получила широкое распространение на всей её территории. Главной движущей силой
способствующей
сбалансированному
и
взвешенному
развитию
логистической
инфраструктуры стала региональная политика страны. Можно сказать, что региональная
политика в значительной мере повлияла не только на становление логистики в Швеции, но и
оказала и продолжает оказывать влияние на её регулирование.
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Рисунок 1 Благоприятные и неблагоприятные участки для развития логистики.
Составлено по материалам журнала Intelligent Logistik
Ввиду строгой региональной политики, не все логистические точки развиты в равной
мере и имеют приоритет в дальнейшем логистическом развитии. Как правило, региональные
власти используют механизм сдерживания для соблюдения баланса между регионами с
хорошо развитой логистической инфраструктурой и регионов нуждающихся в её развитии.
Таким образом, в регионе можно выделить места, где устойчивое развитие логистики будет
желательным, и где такое развитие не будет иметь поддержки со стороны региональных
властей. Логистические точки с наибольшим приближением к центру, наименее
ориентированы на дальнейшее развитие логистической инфраструктуры, в то время как точки
удаленные от центра стремятся к её возможному развитию. Подобная дифференциация дает
возможность определения критичности для дальнейшего развития территории. Региональные
власти Швеции очень серьезно относятся к этому вопросу и не допускают перенасыщения
территории логистической инфраструктурой, препятствуя её развертыванию. Сегодня, многие
международные компании использует региональные центры в Швеции для централизованного
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Ввиду нестабильного политического и экономического положения в Украине,
боевых действий в Донецкой и Луганской областях возникло такое явление, как
вынужденная миграция населения. Миграция населения – это «любое территориальное
перемещение населения, связанное с пересечением как внешних, так и внутренних границ
административно-территориальных образований с целью смены постоянного места
жительства или временного пребывания на территории для осуществления учёбы или
трудовой деятельности независимо от того, под превалирующим воздействием каких
факторов оно происходит – притягивающих или выталкивающих» [3, c. 25-27].
Вынужденные мигранты, независимо от их национальности, возраста, материального
положения, гендерной принадлежности и вероисповедания испытывают огромное
психологическое потрясение. Причины, которые побудили их в срочном порядке
покинуть свою страну, могут быть самыми различными, но зачастую это трудные
условия: военные действия, вооружённые конфликты, национальные гонения, природные
катаклизмы. Все перечисленные обстоятельства являются сами по себе болезненными, а
если еще добавить к ним переезд в другую, новую для них национально-культурную
среду, получается целый комплекс из социальной дезадаптации, психо-эмоционального
напряжения и сильного стресса. Социальная адаптация означает процесс интеграции
личности к новым обстоятельствам его жизни, к определенным общественным условиям,
когда осваиваются постоянные и важные элементы общественной сферы и стандартные
способы разрешения социальных трудностей. Такого рода адаптация может происходить
как пассивным путем (человек не прикладывает своих усилий, все происходит само

собой), так и активным. Увеличение уровня адаптации индивидуума приводит к наиболее
решительному противодействию различного рода отрицательным воздействиям и
увеличению перспектив самореализации. Социальная адаптация выделяет те стороны,
характеристики социальной среды, т.е. объекты, к которым в первую очередь должен
приспособиться субъект. В зависимости от того, что именно выступает в качестве объекта
приспособления к новой среде, выделяют следующие виды социальной адаптации [4, c.
58]:
1. Функциональная, подразумевающая адаптацию человека к изменившимся условиям
жизнедеятельности при помощи исследования и осуществления новых общественных
функций.
2. Организационная, представляющая собой приспособление человека к новой
организационной структуре, к новой социальной системе.
3. Ситуативная, связанная с внешней адаптацией субъекта к новым условиям его
существования, жизнедеятельности.
В процессе социальной адаптации могут возникать различные трудности,
преграды, барьеры, которые препятствуют дальнейшей интеграции человека в новое
сообщество. К барьерам социальной адаптации относят: социально-психологические,
социокультурные, социальные. Эти и другие многочисленные преграды требуют порой
для своего решения огромных временных, материальных затрат, с которыми подчас
справиться одному человеку практически невозможно. Как раз в таких случаях
необходима помощь местных органов власти, специалистов по работе с людьми,
оказывающих помощь и поддержку в ходе социальной адаптации каждому человеку,
независимо от его социального статуса, материального благополучия, национальности,
вероисповедания и т.д.Применительно к беженцам и лицам, получившим временное
убежище, процесс социальной адаптации следует понимать как установление
оптимальных взаимоотношений с населением, социальными институтами, органами
власти на месте проживания данных категорий граждан. По мнению А.А. Алексеенок,
основными группами факторов, которые воздействуют на социальную адаптацию
беженцев и лиц, получивших временное убежище, являются [1, c. 42]:
 социально-экономические (решение жилищной проблемы, уровень доходов,
устройство на работу);
 социально-этнические (проживание вблизи своих соотечественников);
 административно-территориальные (проживание в областном центре);
 законодательные (региональные, муниципальные социальные обязательства).
Процесс приспособления к новым социальным связям, ролям большинства
беженцев длится в среднем до 7 лет. На практике в современных реалиях адаптация к
новой среде, окружению – это весьма сложный и болезненный этап в процессе
социальной интеграции, который может даже и не произойти по многим обстоятельствам:
неподходящие природно-климатические условия, значительные различия с коренным
населением - в традициях, обычаях, религии и др. Тем более что уже находящиеся в
принимающих регионах этнические общины мигрантов имеют разный уровень
интеграции. Так, например, в Белгородской области наиболее интегрированными (по
совокупности социально-экономических и социокультурных показателей) являются
представители таких народов как: немцы, белорусы, украинцы, татары, молдаване и
армяне (высокий уровень интеграции – 4-й из 5-ти возможных) [2, с. 264-265]. Остальные
крупные этнические меньшинства – азербайджанцы, узбеки, цыгане, турки и туркимесхетинцы – имеют существенно более низкий уровень интеграции (3-й из 5-ти
возможных), который характеризуется «отсутствием видимых конфликтов и
разделённости, однако свидетельствующий о наличии некоторых скрытых конфликтов во
взаимоотношениях с этническим большинством (русскими)» [2, c. 264-265]. Эффективная
социальная адаптация беженцев вносит значительный вклад в политическую
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Belgorod State National Research University
Аннотация
В статье освещаются проблемы вынужденных мигрантов в ходе их интеграции в новые
социокультурные условия, а также факторы, влияющие на успешную адаптацию в
местное сообщество. Приводится анализ уровня интеграции основных этнических
сообществ в Белгородской области.
Ключевые слова: социальная адаптация, беженцы, интеграция, муниципальные органы
власти.
Abstract
The article deals with the problems of compelled migrants in their integration into the new sociocultural conditions, as well as factors affecting the successful adaptation to the local community.
The analysis of the level of integration of the major ethnic communities in the Belgorod region
has been presented.
Key words: social adaptation, refugees, integration, municipal authorities.

стабильность, развитие культуры, экономики, снижает напряжение в обществе.
Концентрация беженцев и лиц, получивших временное убежище, отличается в разных
субъектах Российской Федерации, тем не менее, проблема их социальной адаптации для
всех регионов является актуальной. Ещё более сложной является проблематика адаптации
вынужденных мигрантов на местном уровне. С принятием ряда поправок в
законодательство Российской Федерации в конце 2013 г., муниципалитеты получили не
столько новые возможности по регулированию межнациональных отношений и
интеграции мигрантов, сколько новые обязанности. При этом и финансовые, и кадровые
ресурсы местных органов власти, в условиях экономического кризиса, значительно
сократились. Адаптироваться к иным условиям жизни сразу сложно. В любой
неизвестной, новой обстановке требуется время для приспособления. Тем более в том
случае, если происходит адаптация вынужденных мигрантов. Социально-экономические
факторы (жилищный вопрос, уровень доходов населения, устройство на работу,
образовательные учреждения) и существенные различия в бытовой повседневной жизни –
эти и многие другие причины вынуждают беженцев пополнять все свои внутренние силы
и резервы. К тому же, многие вынужденные переселенцы оказываются в изоляции от
родных, друзей и близких, необходимые силы и резервы быстро истощаются, возникает
чувство оторванности и ощущение одиночества, ненужности. Для решения проблемы
социальной адаптации беженцев и лиц, получивших временное убежище, необходим
системный подход, требующий участие в решении проблемы федеральных, региональных
и местных органов власти. Причем, местные органы власти несут большую
ответственность за адаптацию вынужденных мигрантов, поскольку они интегрируются
именно в местное сообщество, со всеми его экономическими и культурными
особенностями.
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Аннотация
Рассмотрены некоторые тенденции в сфере эколого-географических проблем
муниципальных районов и поселений, вызванные новейшими изменениями в правовой
сфере Российской Федерации, относящейся к трансформации расселения и «правилам
игры» на данном территориальном уровне.
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Abstract
Some trends in the field of eco-geographical problems of municipalities and settlements have
been considered. They are caused by the latest changes in the legal sphere of the Russian
Federation relating to the transformation of the settlement and the "rules of the game" at this
territorial level
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Среда обитания современного человека трансформируется как непосредственно в
результате человеческой деятельности, так и за счет отдаленных во времени и в
пространстве разнообразных последствий этой деятельности. Человечество создает себе
не только среду обитания по своему разумению и желанию, но и получает рикошетом
непредвиденные или вполне предсказуемые ответные последствия, в основном
негативного «экологического» свойства. Наиболее, пожалуй, остро и явно эти негативные
последствия проявляются в местах массового скопления людей, живущих во все более
плотно заселенных мегаполисах, агломерациях, крупных и крупнейших городах и их
пригородах. Собственно говоря, именно скученность, плотность освоения и особенно –
застройки, и вызывает большинство экологических проблем, беспокоящих людей.
Рассмотрим некоторые тенденции в сфере эколого-географических проблем
муниципальных районов и поселений, вызванные новейшими изменениями в правовой
сфере Российской Федерации, относящейся к трансформации расселения и «правилам
игры» на данном территориальном уровне. Наиболее ярко и остро эти проблемы
проявляются в зонах, непосредственно соседствующих с крупными и крупнейшими
городами страны. В частности, в муниципальных районах Московской области,
расположенных вблизи Москвы, образовалась время от времени сдвигаемая в её сторону
полоса сверхплотной хаотичной застройки. В процессе ожидания официального смены
статуса областной территории на московскую, вблизи границ этих двух субъектов
федерации происходит интенсивное уничтожение всех так называемых «природных
ландшафтов», «зеленых (пригородных) зон», «экологических каркасов и коридоров» и
других экологических объектов и ареалов.
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В советское время, когда Москва планово расширяла свою территорию за счет
окружающих сел, деревень и сельхозземель, конфликты между наступающим городом и
захватываемыми окружающими территориями были не столь явны и остры. В те времена
получить вместо ветхих жилищ в сельской местности или в рабочем пригородном поселке
квартиру в «хрущебе» от государства в подавляющем большинстве случаев считалось
большой удачей. Да и протестовать против такого поворота событий при расселении
сносимых поселений было в то время практически бесполезно. Правда, это не касалось
москвичей – дачников, которым предлагали в случае сноса их дач компенсацию в виде
нового участка и даже дачного строения (или его денежный эквивалент). Если же сносили
дом постоянно проживавшего в нем по прописке коренного областного жителя, тут
вариант был только один – квартира или комната, ждать которую зачастую приходилось
несколько лет в каком-нибудь «переселенческом» фонде, если выселяемый упирался и не
хотел сразу ехать куда-то в другой, отдаленный район.
Многое изменилось с началом «перестройки» и с последующими важными
сдвигами в сфере прав на землю и недвижимое имущество. За прошедшие с советских
времен годы в пригородах вблизи Москвы и других крупнейших городов страны заметно
изменилось отношение к статусу «индивидуального малоэтажного дома на своей земле».
Здесь и теперь дом плюс земля - даже бóльшая ценность, чем предлагаемая взамен в
порядке компенсации (в ряде случаев) квартира. И хотя в действующем Земельном
Кодексе предусмотрена возможность изъятия земли из частной собственности на
территории поселений в случае «необходимости данного участка для муниципальных
нужд», судиться и противостоять такой «необходимости» все же можно. По мере того, как
границы Москвы дошли до так называемых «стародачных» пригородных территорий,
стали все более часто появляться сообщения о противостоянии их коренных жителей, а
также дачников, попыткам муниципальной администрации вместе с частными
инвесторами точечно застроить отдельные участки внутри индивидуальной застройки
многоэтажной. Эти «вставные челюсти» многоэтажек среди уютной дачно-малоэтажной
застройки выглядят совершенно чуждыми, нелепыми и искусственными элементами
застройки, абсолютно не соответствуя всем известным канонам архитектурной гармонии,
экологичности и рациональности. Помимо множества проблем с инфраструктурой
(недостатки водоснабжения и канализации, несоответствующие по мощности
электрические сети, отсутствие мест в детсадах и школах, в поликлиниках и больницах, и
т.д. и т.п.), подобная точечная застройка вызывает у местных постоянных и временных
(дачников) жителей протест по причине, которую можно с полным правом считать
экологической. Так, в частности, они объясняют своё несогласие с появлением точечной
многоэтажной застройки рядом с их частными домами тем, что в таком случае их
загородное жилище потеряет свою привлекательность как жилище в экологически
благоприятной среде и в итоге упадет в цене на рынке загородной недвижимости.
Ситуацию со строительством новых 3-4-х (малоэтажных) домов в зоне
индивидуальной застройки можно считать даже более серьезной, чем с точечным
многоэтажным строительством, так как во втором случае нарушается закон. В случае же с
малоэтажной застройкой администрация поселений муниципального района обычно
пытается принять нормативный акт, который в итоге серьезно ухудшит экологические
условия проживания коренного населения. И все же квартиры в этих новостройках
раскупаются и заселяются – но, как правило, не коренными жителями и не москвичами.
Опрос показал, что в основном это приезжие, накопившие на квартиру (первый взнос), и
взявшие ипотеку, или не самые богатые жители ресурсных «северов», готовящие себе
запасное жилье для жизни после выхода на пенсию. Им пока не до экологии!
Заметим, что бороться с инвесторами, нашедшими поддержку местной
муниципальной администрации, сегодня трудно и не менее опасно, чем с государством в
советские времена. Однако имеются все же примеры, когда такая борьба окончилась

победой местных жителей. Так, известен пример, вызвавший массовые протесты жителей
Красногорского муниципального района Московской области - проект масштабного
строительства жилого комплекса «МортонГрад - Ильинское-Усово». В результате его
обсуждения на заседании Градостроительного совета Московской области в декабре 2015г
[1, 2015], после первых общественных слушаний, проведенных в декабре 2014 года,
компания-застройщик
представила
новый,
переработанный
под
давлением
общественности, план застройки. Основным аргументом требования о понижении
этажности было « нарушение визуального восприятия всемирно известного музея-усадьбы
«Архангельское». В итоге в новом проекте была снижена плотность застройки и
изменилась проектная этажность зданий (с 17-ти до 9-ти этажей). Напомним, что
«визуальное восприятие среды» - это предмет т.н. «визуальной экологии», науки,
входящей в сферу экологии в широком смысле слова.
Ещё одни негативный «экологический» аспект тенденции распространения
малоэтажной застройки на территориях, примыкающих к границам крупнейших городов.
Так, на прошедшей в мае 2015 года т.н. «Командной дуэли мечтателей и реалистов»
[2]цель её была сформулирована следующим образом: «Малоэтажные поселки,
появившиеся несколько лет назад неподалеку от столицы, логично продолжили развитие
подмосковного загородного рынка, которому из дачно-коттеджного формата суждено, по
всей видимости, перейти сначала в мало -, а затем и многоэтажный – то есть, по сути,
стать частью большого города. Правда, благодаря такому сценарию этому городу
становится все труднее дышать, ведь массовое строительство таких поселков – это
уничтожение десятков гектаров леса и других участников биоценоза». И далее там же –
о малоэтажной застройке в Московской области: «Есть у малоэтажного формата еще один
большой минус, о котором мало кто говорит: «малоэтажка» занимает слишком большие
пространства и, по сути, лишает всех возможности по-настоящему наслаждаться
преимуществами загородной среды. «У каждой застройки есть и другая, в большинстве
случаев – страдающая сторона, и это природа. …В принципе, любая застройка – зло, и чем
ниже плотность, тем зло больше…размазывая город по территории области, мы рискуем
превратить всю область в один город - малоэтажный».
Следует с сожалением констатировать, что желание построить поближе к границе с
Москвой многоквартирные дома все же осуществляется при попустительстве местной
муниципальной власти. Пускай и не слишком многоэтажные (последние в Подмосковье, в
частности, запрещено возводить - выше 17 этажей в городах с численностью населения
более 100 тыс. чел, для остальных поселений допустимая этажность тем меньше, чем
меньше численность населения [3, п. п. 3.10, 3.11, 3.12], но 3-4-х этажные
многоквартирные блокированные дома активно строятся.
Где и как им находят место? О том, как именно «находится» участок под
многоквартирную застройку, хорошо написано на сайте Территориального
Общественного Самоуправления (ТОС) «Центральный» г. п. Быково Раменского
муниципального района Московской области [4]: « … схема освобождения участков под
многоэтажные дома проста. Горит ветхий дом, хозяину предлагают хорошую цену. Он
соглашается и покупает себе дом в другом месте, и к «великой радости» соседей, отступив
3 метра от забора, коммерсант строит на законном основании 4-х этажный дом, а если
удастся, и два 4-х этажных дома на одном участке». В Московской области на середину
2015 г. было выявлено около 700 таких многоквартирных домов, построенных на участках
под ИЖС и по закону подлежащих сносу. Эти постройки можно признать незаконными и
снести по решению суда, как сделали это, например, в поселках Кратово и Удельная
Раменского муниципального района Московской области, то только до момента принятия
«Проекта ПЗЗ» (Правила Землепользования и Застройки, принимаемые на
муниципальном уровне. – И.В.) данного поселения.
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Если же в конкретном поселении муниципального района администрация
принимает по той или иной причине правила землепользования и застройки, которые не
соответствуют ни экологическим требованиям, ни нормам плотности и этажности
застройки, не учитывают ни реальное географическое положение поселения в системе
расселения, ни мнение и пожелания его коренных жителей, то, спрашивается, кто и каким
образом, с использованием каких вполне законных и легальных механизмов можно
противостоять таким решениям? Ответ на сегодня таков – этим субъектом права в
Российской Федерации могут быть именно организации Территориального
Общественного Самоуправления (ТОС-ы). Что же собой представляют эти ТОС-ы?
Согласно статье 27 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" ТОС - это «…самоорганизация
граждан по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и
под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного
значения». Закон говорит о том, что ТОС - это форма реализации права на местное
самоуправление. С одной стороны ТОС выступает как посредник между населением и
органами местной власти, с другой, как общественное объединение, с третьей - как
наделенный определенной властью орган. ТОС входит в систему местного
самоуправления и является юридическим лицом местного самоуправления. Следует
подчеркнуть, что по своей сути ТОС-ы создаются не ради конкуренции с властью, а для
того, чтобы объединять, координировать усилия власти и населения, направлять их в
единое русло, при этом они не является коммерческой организацией, так как в качестве
основной цели своей деятельности не преследует извлечение прибыли, а если и
осуществляет предпринимательскую деятельность, то лишь постольку, поскольку это
служит достижению уставных целей. Опыт работы ТОС «Центральный» г. п. Быково
Раменского муниципального района позволяет надеяться, что при грамотном
использовании данного легального механизма возможно достичь весьма существенных
положительных результатов влияния на решения, принимаемые на муниципальном
уровне власти по вопросам регулирования застройки и обустройства среды проживания в
соответствии с экологическими императивами.
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Аннотация
В статье представлен перспективный взгляд на возможность применения сетевого
подхода в качестве методологического принципа системы местного самоуправления в
России.
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Abstract
The article presents the perspective view of the possibility of using a network approach as a
methodological principle of local self-government system in Russia.
Key words: policy networks, local self-government, municipality.
Местное самоуправление как деятельность муниципальных единиц и органов их
власти направлено, прежде всего, на обеспечение самостоятельного решения населением
вопросов местного значения и распоряжение муниципальной собственностью.
Муниципальное образование, таким образом, является основной структурной единицей
системы местного самоуправления, которая может оперативно и объективно оценивать
положение дел на определенной территории, и своевременно решать насущные проблемы.
Однако сложившееся к настоящему моменту положение дел не позволяет в полной мере
воплотить провозглашенные цели. Перед отечественным местным самоуправлением стоит
множество проблем, среди которых главные – чрезмерная «опека» со стороны государства
без достаточного финансирования, несамостоятельность и неактивность представителей
муниципальной властей и низкий уровень гражданской ответственности и политической
культуры большинства жителей. Отчасти, в этом сказывается сформировавшаяся еще в
советский период модель имитации самоуправления, когда де-факто Советы всех уровней,
не выполняли своей функции – обеспечить самоуправление граждан на местах, а служили
проводниками спускаемых сверху императивов.
Но всякое современное демократическое государство невозможно без
осмысленного политического участия граждан, без привлечения населения и
общественности к процессам управления, тем более в условиях новой постиндустриальноинформационной парадигмы общественного развития, когда общество подвергается
качественным историческим трансформациям, изменяется формат отношений между
государством, гражданским обществом и индивидом. Вызовы времени информационного
общества и формирующиеся сетевые структуры были осмыслены в трудах Д. Ноука, Ю.

Хабермаса, Х. Хекло и др. Политической наукой были обозначены новые перспективные
пути развития общества, новые взгляды на процессы политического управления
[подробнее см.: 1]. В данном ключе актуален подход к вопросу самоуправления с позиции
теории политических сетей, который, по словам В.С. Комаровского позволяет обновить
идеологию публичного управления в целом[2, с. 81-82]. Краеугольным камнем здесь
является тезис о том, что в современных условиях эффективность решения общественных
проблем не зависит более от действий исключительно только государства, которое
является лишь одним из агентов в координации общественных действий бизнес структур,
ассоциаций гражданского общества, местного самоуправления и т. д.
Сетевая форма организации повышает способность системы адаптироваться к
изменениям, а также возможность поиска оптимальных путей решения организационноуправленческих задач. Это достигается за счет рационализации издержек, разнообразия
компетенций
участников
сети
и
расширения
возможностей
для
их
взаимодействияпосредством горизонтальных связей. Сверх того, но мнению А. Е.
Шадрина, сети несут дополнительную выгоду за счет эффекта синергии, когда каждый из
участников, предоставляя свой вклад в единый общесетевой ресурс, получает
возможность использовать его многократно больший потенциал[4], обеспечивая
увеличение вероятности личного успеха отдельного участника и, обеспечивая рост
привлекательности сетевого взаимодействия в целом. На муниципальном уровне сетевые
структуры позволят частично преодолеть «пространственный фактор», и своевременно
реагировать изменения и подвижки на местном уровне сообразно интересам населения.
Не случайно многие исследователи (например, Б. Б. Родоман [3]), рассматривая
российские реалии, отмечают затрудненность взаимодействия между муниципальными
образованиями на низовых уровнях, и на уровне сельских районов мы можем видеть
довольно громоздкую систему, когда практически все взаимодействие между
муниципалитетами осуществляется через административный центр района.
Это является наследием излишней централизации структуры управления,
пронизывающей все уровни территориальной организации страны. Институты
самоуправления в России фактически еще только формируются, не имеют прочной опоры
на традиции и исторический опыт и не обеспечены необходимой для инфраструктурой.
Развитие даже самых общих, необходимых инфраструктур в муниципалитетах требует
значительных вложений капитала, не сулящих быстрого положительного результата.
Более того – оно требует серьезных изменений в политической культуре населения,
значительного повышения заинтересованности населения в участии в осуществлении
самоуправления, в оживлении местной экономической и культурной жизни.
Однако пока принципами взаимодействия между центром и периферией, остаются
упор на директивные формы воздействия и централизованное распределение ресурсов, не
стоит ждать от органов местного самоуправления серьезных изменений в принципах их
работы. Вместо активизации экономических и социальных процессов на местах и
повышения гражданской активности населения, местным властям зачастую проще
«выклянчивать» средства на свои нужды. С другой стороны, это вызывает у центра
впечатление «черной дыры» на месте муниципалитетов, только вытягивающей ресурсы, а
попытки оптимизировать структуру местных сообществ сводятся к все большему
урезанию и без того слабой социальной инфраструктуры.
Но необходимо признать, что не менее значимые препятствия во внедрении новых
подходов представляют и внешние факторы: неблагоприятные экономические условия,
обусловленные кризисными явлениями в мировой экономике и общая дестабилизация
мировой политической системы. Крайне мала остается вероятность, что мы в ближайшее
будущее увидим примеры широкого внедрения сетевого подхода в практику российского
самоуправления. Для российского политического процесса всех уровней в настоящее

время сетевой подход является перспективной, но в подавляющей мере теоретической
конструкцией.
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Аннотация
В статье рассматривается профессиональное развитие муниципальных служащих МО
«Город Ижевск» как критерий эффективного управления.
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Abstract
The article considers the professional development of municipal employees in City of Izhevsk as
a criterion of efficient management.
Key words: professional development, municipal officials, training, retraining, efficient
management.

Современная система управления муниципальным образованием законодательно
регламентирована и представляет сложноорганизованную, иерархически соподчиненную
структуру, которая включает органы местного самоуправления и местное население,
объединенное соответствующими связями и управленческими отношениями. Динамично
меняющаяся социально-экономическая ситуация, условия политической нестабильности
актуализирую вопросы эффективного управления муниципальным образованием. Одним
из критериев эффективного управления выступает уровень профессионального развития
муниципальных служащих, который включает знания, умения и навыки, опыт работы, а
также способность и готовность к саморазвитию, самообразованию, особенно в вопросах
правовой культуры, инновационной и проектной деятельности, стратегического
планирования и принятия управленческих решений в условиях неопределенности. Это
соответствует положениям № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», который
устанавливает не только право муниципального служащего на повышение квалификации,
но и его обязанность поддерживать уровень квалификации, необходимый для
надлежащего исполнения должностных обязанностей [7].
Сложившаяся система профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации законодательно регламентирована [7,8], представляет собой
организационно-программный комплекс, включающий набор взаимосвязанных субъектов,
объектов и процедур, обеспечивающий выполнение госзаказа, достижение масштабов и
качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров управления [2,
с. 41]. В системе профессиональной подготовки муниципальных служащих основным
инструментом является дополнительное профессиональное образование, которое
включает профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку.
Система дополнительного образования муниципальных служащих призвана обеспечить
необходимый образовательный эффект – приобретение новых теоретических и
практических знаний в условиях усложнения общественных отношений и
продемонстрировать практические навыки в поисках решений значимых проблем
муниципального управления. Реализация данной цели в современных условиях осложнена
в силу объективных причин. Содержательный аспект программ дополнительного
образования носит преимущественно теоретико-информативный характер, создавая отрыв
получаемых теоретических знаний от практических навыков и умений [3, с. 296]. В
функциональной части сохраняются трудности в реализации принципа непрерывности
содержания образования, отражающем динамичные изменения социальной реальности,
внедрение в учебный процесс инновационных образовательных технологий [4, с. 41], а
также отсутствует зависимость карьерного роста, улучшения условий оплаты труда от
результатов обучения и т.д. Отдельно следует выделить систему расчета потребности в
обучении кадров муниципальной службы, осуществляемую ежегодно исходя из средств
бюджета субъекта РФ или муниципального образования.На примере отдельно взятого
субъекта – МО «Город Ижевск» Удмуртской Республики можно проследить все выше
обозначенные тенденции. Система профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации муниципальных служащих УР регламентирована федеральным
и региональным законодательством, а также муниципальными правовыми актами. В целях
развития и совершенствования муниципальной службы на уровне муниципального
образования Администрацией города Ижевска была принята муниципальная программа
«Муниципальное управление на 2015–2020 годы», включающая подпрограмму «Развитие
муниципальной службы» [5]. Данная подпрограмма охватывает три основных
направления деятельности:
1) совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития муниципальной
службы в системе управления муниципальной службой;
2) внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий, повышение
эффективности и престижа муниципальной службы;

3) профессиональное развитие и подготовка муниципальных служащих в МО «Город
Ижевск».
По итогам 2015 г. в условиях ограниченных возможностей бюджета МО «Город
Ижевск» на реализацию подпрограммы «Развитие муниципальной службы» были
предусмотрены и освоены средства в размере 1003,0 тыс. руб. [6], в том числе и по
системе дополнительного образования. В связи с тем, что на профессиональную
переподготовку в последние годы в муниципальном бюджете статьи расходов были
сокращены, либо не закладывались вовсе, образовательными учреждениями МО «Город
Ижевск», реализующими деятельность в сфере дополнительного образования, были
разработаны программы повышения квалификации муниципальных служащих.
Программы характеризуются как краткосрочное повышение квалификации, т.е. освоение
актуальных изменений в конкретных вопросах профессиональной деятельности
муниципальных служащих в объеме 18–72 аудиторных часа. По данным Управления
кадровой политики Администрации МО «Город Ижевск» в 2015 г. на курсы повышения
квалификации за счет средств, предусмотренных в программе «Развитие муниципальной
службы», было направлено 97 муниципальных служащих по следующим темам: Обучение
по охране труда и проверке знаний требований охраны труда руководителей,
специалистов, инженерно-технических работников организаций – 50 человек;
«Муниципальное управление и муниципальная служба на современном этапе» – 42
человека; «Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства» – 3
человека; «Предоставление земли и землепользование. Применение новых правил в 2015
году» – 1 человек; «Сделки с недвижимостью и особенности регулирования земельных
отношений: реформа земельного законодательства и обзор практики рассмотрения
споров» – 1 человек. За счет средств бюджета МО «Город Ижевск» получили
дополнительное профессиональное образование: 1.
по
программам
повышения
квалификации 60 муниципальных служащих по следующим темам: Сделки с
недвижимостью и особенности регулирования земельных отношений: реформа
земельного законодательства и обзор практики рассмотрения споров – 3 человека;
«Муниципальное управление и муниципальная служба на современном этапе.
Противодействие коррупционным проявлениям на муниципальной службе» – 13 человек;
«Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» – 19 человек; «Методы учета нормативных затрат. Санкционирование расходов» –
1 человек; «Гражданский кодекс РФ» – 1 человек; Обучение по охране труда и проверке
знаний требований охраны труда руководителей, специалистов, инженерно-технических
работников организаций – 1 человек; в области ЧС и ОПБ – 22 человек.
2. по программам переподготовки 1 муниципальный служащий по теме
«Государственное и муниципальное управление» [1].
Таким образом, необходимость профессионального развития муниципальных
служащих в условиях усложнения социально-экономических общественных отношений,
ограниченности бюджетных возможностей выступает как критерий эффективного
управления. На уровне МО «Город Ижевск» практика дополнительного
профессионального образования муниципальных служащих в 2015 г. отражает
общероссийские тенденции профессионального развития муниципальных служащих,
демонстрирует необходимость сотрудничества органов МСУ с образовательными
учреждениями в целях получения образовательного эффекта, практических навыков в
решении значимых проблем муниципального управления.
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Аннотация
Рассматривается система муниципальных образований и вопросы ее реформирования,
исходя из нормативно-правовых основ. Ставится вопрос о необходимости соблюдать
определенные критерии при выделении отдельных видов муниципальных образований.
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Abstract
System of municipalities and issues of its reform, based on the legal and regulatory framework
has been considered. The author raises the question of the need to comply with certain criteria
for the allocation of certain types of municipalities.
Key words: administrative-territorial structure, federal districts, federal regions, municipal urban area, municipal district, a municipality - settlement municipality - rural settlement, reform.
В Российской Федерации в силу величины ее территории и природногеографического разнообразия большую роль играют вопросы территориального
устройства и управления. С принятием федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» была
изменена система территориального управления на нижнем уровне. Согласно этому
закона, на данном уровне стали функционировать муниципальные образования
следующих видов: городские округа, муниципальные районы, городские поселения
(города и поселки городского типа), сельские поселения, а так же внутригородские
территории (муниципальные образования) городов федерального значения. К 2005 г. в
России была сформирована целостная система муниципальных образований, которая под
действием экономических и социально-демографических факторов продолжает
трансформироваться (табл. 1). Большей устойчивостью обладают муниципальные
образования – городские округа и муниципальные районы и меньшей устойчивостью
обладают муниципальные образования городские и сельские поселения. Число

муниципальных образований городских поселений за 2008-2014 гг. сократилось на 4,3%, а
сельских поселений – на 7,7%.
Таблица 1
Муниципальные образования Российской Федерации
Годы

2008
2010
2013
2014

Всего

24151
23907
23001
22777

Городских
округов

Муниципальных
районов

Поселений
Всего Городских

Сельских

521
512
518
520

1799
1829
1817
1815

21595
21330
20409
20185

19861
19591
18722
18525

1734
1739
1687
1660

Внутригородская
территория городов
федерального
значения
236
236
257
257

новые проблемы в административно-территориальном устройстве России, в частности в
качестве примера рассмотрим Волго-Окскую губернию, в которую в проекте включают
Владимирскую, Ивановскую и Костромскую области. Площадь губернии составит 110,9
тыс. кв. км, а численность населения на 01.01.2016 г. – 3078,2 тыс. чел., современная сетка
муниципалитетов составляет 461 муниципалитет (табл. 2).
Таблица 2
Административно-муниципальное устройство Волго-Окской губернии
Области
Владимирская
Ивановская
Костромская
Волго-Окская
губерния

Число
административных
районов
16
21
24
61

Число городских
округов

Число городских
поселений

Число сельских
поселений

5
6
6
17

26
24
12
62

80
104
137
321

Формированием системы территориальных единиц местного самоуправления
(муниципалитетов) занимаются согласно 131-ФЗ закону субъекты федерации. Законом
были определены виды муниципальных образований, но не было предложено четких
критериев (нормативов) их выделения. Наблюдаются большие различия в системах
муниципальных образований в отдельных субъектах Российской Федерации и в
количественном и в качественном отношении. Так, при выделении муниципальных
образований - муниципальные районы почти во всех субъектах Российской Федерации за
основу была взята сетка низовых административных районов, которые функционировали
в Советском Союзе в конце 90-х годов ХХ в. Следует отметить, что большие различия
наблюдаются при выделении муниципальных образований – городской округ. Самыми
крупными муниципальными образованиями – городской округ являются: Новосибирск, в
котором проживает 1547,9 тыс. жителей, и Екатеринбург, в котором проживает 1428,3
тыс. жителей, а в муниципальном образовании городской округ - ЗАТО «Уральский»
Свердловской области живет только – 2,2 тыс. чел. В Свердловской области выделили 68
муниципальных образований – городской округ, в Московской – 35, а в Татарстане –
только 2. Необходимо, по нашему мнению, более четко определить параметры городских
округов в системе муниципальных образований России. Число городских поселений –
городов почти не изменилось, а число поселков городского типа существенно
уменьшилось. Некоторые поселки городского типа стали городами, часть вошли в черту
близлежащих городов, а большая часть стала сельскими населенными пунктами.
Основными причинами перехода поселков городского типа в число сельских населенных
пунктов являются: потеря ими градообразующих предприятий в период рыночных
реформ, а так же из-за тех льгот, которые имеют жители сельской местности. Число
поселков городского типа в России сократилось с 2193 в 1989 г. до 1281 в 2014 г., или на
42%. Около 1/4 части населения России проживает в сельской местности, 88% из общего
числа муниципальных образований приходится на муниципальные образования - сельские
поселения. По нашему мнению, у этого вида муниципальных образований необходимо
сменить название самого статуса, так как согласно 131 закону: сельское поселение – это
один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (сел,
станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов или других). В то время как словари понятий
и терминов трактуют понятие «поселение» как населенный пункт. По нашему мнению,
более приемлем был бы термин волость или сельский округ. По мнению авторитетных
специалистов [2, 3], которого мы придерживаемся, вся система административнотерриториального устройства России нуждается в реформировании, в перспективе она
должна складываться из следующих единиц: субъекты федерации, внутриобластные (или
внутриреспубликанские) экономические районы (или внутриобластные округа), городские
округа, городские поселения (города или поселки городского типа) и сельские округа (или
волости). Местное самоуправление должно реализоваться в муниципальных
образованиях, которыми, по нашему мнению, будут: городские округа, городские
поселения и сельские округа. Формирование 28 крупных губерний [2, с. 259], создаст

Число муниципальных образований первого порядка (административные районы и
городские округа) составляет 78 единиц, что, безусловно, в перспективе потребует их
укрупнения. Большая работа по выделению внутриобластных экономических районов
(или округов) была проведена еще в СССР в центре проблем народонаселения МГУ им.
М.В. Ломоносова и в ЦНИИПИ Градостроительства [4, 5]. Вне территорий предлагаемых
внутриобластных экономических районов, по нашему мнению, должны быть городские
округа. Статус городских округов должны получить города с численностью населения 250
тыс. человек и более, которые обладают необходимым экономическим и социальным
потенциалом. Исключением являются Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, которые
имеют статус субъектов РФ. Все крупные города становятся муниципальными
образованиями - городской округ, в которых осуществляется местное самоуправление. В
Российской Федерации в 2015 году насчитывалось 77 городов, в которых проживало 250
тыс. жителей и более, из них: 15 городов-миллионеров (с учетом Москвы и СанктПетербурга), 21 город с населением от 500 до 999 тыс. чел. и 41 город с населением от 250
до 499 тыс. чел. (с учетом Севастополя). На следующей иерархической ступени находятся
муниципальные образования – городские поселения (города и поселки городского типа).
В России в 2014 г. было 1097 городов. Города - достаточно устойчивый элемент системы
расселения страны. Численность населения многих из них в процессе рыночных реформ
сократилось. Выявлена особая группа моногородов, городов с однопрофильной
экономикой, которые требуют особого подхода при определении стратегии их развития.
Самым крупным из них является Тольятти. Коренная реконструкция всей системы
административно-территориального деления столкнется с большими трудностями, так как
для этого требуется не только изменить конституцию страны, но и крупные финансовые
расходы. Реконструкцию возможно вести эволюционным путем, так как постоянно
происходит трансформация экономического и социально-демографического пространства
России, что ведет к необходимости модернизировать и ее административнотерриториальное устройство.
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км. Побережье Краснодарского края охватывает территорию 10 муниципальных
образований. В целях координации туристских потоков, власти Кубани имеют
потребность в регулярном учете туристов прибывающих на курорты Краснодарского края.
Данную статистику ведут территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Краснодарскому краю и министерство курортов, туризма и олимпийского
наследия Краснодарского края при активном взаимодействии с муниципальными
образованиями Краснодарского края. Анализ туристского потока включает в себя
определение численности туристов, влияния сезонности на туристские прибытия,
выявление степени перемещения туристов по территории Краснодарского края.
Колебания туристского потока позволяют исследовать причинно-следственные связи,
прогнозировать тенденции развития туристской отрасли, социально-экономические и
демографические последствия регулирования туризма. Объем туристского потока
характеризуется следующими количественными величинами:
– численность посетителей (отдыхающих) – лиц, посетивших данную территорию в
туристских целях;
– средняя за данный период численность наличных посетителей (отдыхающих);
– количество совершенных туристских ночевок (для туристов) и туродней (для
туристов и экскурсантов).
В общем случае показатели туристского потока связаны следующими
соотношениями (1-4):

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ УЧЕТА ТУРИСТСКОГО ПОТОКА В
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
PROBLEMS OF MODERN ACCOUNTING METHODS OF TOURIST FLOW AT
THE MUNICIPALITIES OF KRASNODAR REGION

(1)
(2)
(3)

Краснодарский край – курортный регион России. Количество туристов,
прибывающих на территорию региона, ежегодно увеличивается. Летом большинство из
них приезжают на побережья Черного и Азовского морей с целью пляжного отдыха.
Территория
Краснодарского
края
поделена
на
44 муниципальных образований. В границах 16 муниципальных образований
Краснодарского края расположен 31 курортный населенный пункт, из них:
3 федерального значения [3], 7 краевого значения [1] и 21 местного значения [2].
Протяженность береговой полосы Азово-Черноморской побережья составляет около 1200

(4)
где N_night – количество туристских ночевок, совершенных на курорте всеми
посетителями (Number of the tour nights);
N_(P_guest ) – средняя за данный период численность наличных посетителей
(Number of actual guest’s population);
D – продолжительность анализируемого периода в днях (Days);
N_guest – численность посетителей (лиц, посетивших данную территорию в
туристских целях за определенный период) (Number of guests);
P ̅_journey – средняя продолжительность пребывания туриста на курорте, в днях
(The average period of tourist journey);
n_(Circulation_guest ) – норма оборачиваемости туристского потока; количество
полных смен всех наличных туристов в течение определенного периода (например,
месяца или года); обратно пропорциональна средней продолжительности пребывания на
курорте (norm of guest’s circulation).
При проведении анализа туристского потока Краснодарского края выявляется ряд
проблем таких как:
- высокая доля неорганизованных туристов, что не позволяет использовать
мультилистинговые базы данных туристских компаний (турагентств, туроператоров) для
объективного обследования всего туристского потока;
- высокая мобильность туристов во время пребывания на курорте
(преимущественно за счет наличия собственного автотранспорта), что в сочетании с
большой протяженностью расположенных подряд рекреационных территорий
Краснодарского края, сменяющих друг друга вдоль основных туристских автотрасс,
осложняет подсчет точного количества туристов и совершенных ими на различных
территориях ночевок;
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Аннотация
В статье описывается потребность в регулярном учете туристов прибывающих на курорты
Краснодарского края. Выделяются основные проблемы современных методов оценки
туристского потока в муниципальных образованиях Краснодарского края. Предлагается
решение по созданию малозатратного метода учета туристов.
Ключевые слова: туристский поток, численность отдыхающих, наличные посетители,
неорганизованный турист.
Abstract
The article describes the requirement for a regular accounting of tourists arriving at the resorts of
the Krasnodar region. Main problems of modern methods of evaluation of the tourist flow in
Krasnodar region municipalities are revealed. The solutions for the creation of low-cost method
of accounting tourists are offered.
Key words: tourist flow, the number of tourists, visitors, unformal tourists.

- значительное количество однодневных экскурсантов, пребывающих на курорте
менее 24 часов и не совершающих ни одной ночевки, что делает неточным анализ
туристского потока на основе обследования только посетителей мест размещения;
- высокая, переменная во времени и неодинаковая для различных курортных
территорий доля используемого туристами номерного фонда малых гостиниц и пансионов
– основного массива туристских средств размещения в летнее время – что предполагает
высокую значимость информации о туристском потоке, осевшем в секторе малого
бизнеса, и недостаточность обследования только крупных средств размещения;
- высокая интенсивность туристского потока в летние месяцы, обуславливающая
ответную активность местного населения по размещению посетителей в собственных
домовладениях (квартирах), которое обычно совершается незаконно (без государственной
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимательства), что делает
невозможной, применяя сложившиеся процедуры государственного статистического и
налогового учета, оценку масштабов, динамичности и пространственной изменчивости
туристской деятельности на курортных территориях;
- чрезвычайная информационная закрытость туристской отрасли, низкое качество
данных, предоставляемых большинством предприятий индустрии гостеприимства
налоговым органам, органам местной и региональной власти, службам государственной
статистики (неверие бизнес сообщества в полезный эффект от предоставления
качественной своевременной и достоверной информации органам власти), очень высокую
долю предпринимателей, уклоняющихся от налогообложения, скрывающих масштабы
своей деятельности, занижающих количество обслуженных туристов, что в целом
подрывает доверие к большинству собираемых данных о туризме;
- неоднородность и непостоянство структуры туристского потока во времени
(наблюдаются суточные, недельные, календарные циклы) и пространстве, что требует
особого подхода к подготовке выборочных обследований, оценке репрезентативности
выборок, способу группировок статистических единиц и расчету обобщающих
показателей туристского потока;
- значительная неопределенность внешней для туристской отрасли среды
(демографической, социальной, экономической, политической, экологической) и
нестабильность туристского потока, выражающиеся в резкой вариации в различные годы
средних значений заполняемости номерного фонда, в изменчивом из года в год характере
сезонности, продолжительности пребывания туристов на отдыхе, изменении
популярности тех или иных курортных территорий, что затрудняет использование
результатов готовых сторонних исследований, относящихся к периоду с 2005 по 2010
годы, и делает практически непригодными результаты исследований туристского потока,
проведенных до 2005 года.
Решением данных проблем может явиться создание принципиально нового,
малозатратного метода учета туристского потока с использованием данных по уровню
потребления электроэнергии, воды, природного газа, услуг вывоза твердых бытовых
отходов и прочих услуг. В высокий туристский сезон численность наличного населения
территории увеличивается за счет прибытия отдыхающих. Следствием этого является
рост совокупного потребления (совокупное потребление какого-либо вида товара или
услуги (например, услуги водоснабжения или общественного питания), генерируемое
всем наличным населением на заданной территории в течение некоторого периода
времени, включает как продукцию, непосредственно приобретаемую жителями и
посетителями территории, так и продукцию, приобретаемую коммерческими
предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями и проч.) услуг
курортной территории, за счет потребления как самими прибывшими туристами, так и
дополнительного, генерируемого туристами, потребления размещенными на территории

курорта предприятиями туристской отрасли, предприятиями смежных отраслей и
занятыми в них временными трудовыми мигрантами.
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Аннотация
На основе анализа основных результатов реализации государственных программ Курской
области, направленных на содействие занятости и снижение напряженности на рынке
труда, сформулированы направления повышения эффективности деятельности
региональных органов исполнительной власти.
Ключевые слова: государственная программа, органы исполнительной власти, содействие
занятости, эффективность.
Abstract
Based on the analysis of the main results of the implementation of state programs of the Kursk
region, aimed at promoting employment and the reduction of tension in the labor market, ways
of increasing the efficiency of regional authorities have been formulated.
Key words: state program, the executive authorities, promotion of employment, efficiency.
Деятельность региональных органов исполнительной власти по регулированию
ситуации в сфере социально-трудовых отношений предполагает принятие своевременных
управленческих решений, аналитической основой которых должен являться мониторинг

ситуации на рынке труда. Мониторинг рынка труда, проводимый органами
исполнительной власти региона, предполагает решение следующих задач: выявление
приоритетных потребностей общества, граждан, работодателей; определение конкретных
сегментов рынка труда; определение размера целевых сегментов регионального и
локальных рынков труда; анализ факторов, определяющих величину спроса на труд;
анализ основных факторов формирования масштаба и структуры предложения на рынке
труда, в том числе, демографических, миграционных процессов, тенденции развития
профессионального образования, уровня доходов граждан, качества рабочих мест; анализ
действующего законодательства, влияющего на формирование предложения труда, а
также источников, формирующих предложение рабочей силы [2, с.41]. Результаты
мониторинга рынка труда демонстрируют наличие проблем, характерных для развития
рынка труда Курской области: несоответствие структуры предложения рабочей силы
структуре спроса; старение имеющихся кадров; растущий уровень миграции молодых
квалифицированных специалистов в регионы с более высоким уровнем заработной платы
(Белгородскую область, Москву и Московскую область); отсутствие положительной
динамики показателей дифференциации доходов населения; неполное соответствие
системы профессионального образования запросам рынка труда [4,с. 32].
Государственное регулирование регионального рынка труда осуществляется на
основе программно-целевого подхода: с 2009 г. реализуется государственная программа
Курской области «Содействие занятости населения в Курской области», с 2012 года –
областная целевая программа «Содействие занятости населения Курской области на 2012
– 2015 гг.», включающая три подпрограммы: «Активная политика занятости населения и
социальная поддержка безработных граждан», «Развитие институтов рынка труда» и
«Обеспечение
реализации
государственной
программы».
Постановлением
Администрации Курской области 23.03.2015 г. № 143-па «Об установлении целевых
показателей уровня оплаты труда по основным видам экономической деятельности в
организациях внебюджетного сектора экономики области на 2015 год» был намечен ряд
мероприятий, направленных на доведение в 2015 году уровня средней заработной платы
организаций основных отраслей экономики до установленных конкретных целевых
значений. Геополитическая и экономическая нестабильность, кризисные явления в
региональной экономике потребовали разработки ведомственной целевой программы
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Курской области в 2015 году. Охарактеризуем некоторые
результаты деятельности комитета по труду и занятости населения Курской области,
направленные на развитие рынка труда в 2015 году.3 июля 2015 г. запущена в
эксплуатацию новая версия информационного портала «Работа в России»
www.trudvsem.ru, который представляет общероссийскую базу вакансий, где собраны
вакансии, заявленные как центрами занятости, так и напрямую работодателями. Помимо
поиска и подбора работы, на сайте есть информационный раздел, в котором можно узнать
о привлекательности того или иного региона, о доступности жилья, заработной плате,
уровне цен.
Помимо центров занятости в 33 муниципальных образованиях в Курской области
действуют мобильные центры занятости для оказания консультационных услуг по
вопросам труда и занятости гражданам отдаленных районов области. По итогам 2015 г. в
мобильных офисах консультационные услуги оказаны 1435 гражданам и 125
работодателям. В регионе созданы и действуют региональный координационный
межведомственный и научно-методический советы по реализации комплекса мер
профильного обучения и профессиональной ориентации обучающихся. В 2015 году
проведено 163 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест (102 % по отношению к
показателю 2014 года). В ярмарках приняли участие 386 предприятий и 48 учебных
заведений. В результате проведения ярмарок трудоустроено 2006 человек (98 % по

отношению к показателю 2014 года). Численность несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет, направленных на временные работы в 2015 году, составила 4353
человека, или 69 % от аналогичного показателя за 2014 год, при этом средний период
занятости на таких работах составил 0,5 месяца, а сумма средств муниципальных
образований на оплату труда школьников составила 1,3 млн. руб. В апреле 2015 года ОКУ
«ЦЗН города Курска и Курского района» провел общегородскую ярмарку учебных мест
«Рабочая профYesиЯ = Достойное будущее». Участниками мероприятия стали 1000
учащихся выпускных классов школ города Курска, которым были представлены
презентации 10 организаций среднего профессионального образования города Курска.
При содействии органов службы занятости в 2015 году на базе 33 профессиональных
образовательных
организаций
Курской
и
Белгородской
областей
прошли
профессиональное обучение или получили дополнительное профессиональное
образование 542 безработных гражданина, в большинстве случаев (90,4 %) – по рабочим
профессиям, в том числе востребованным в сфере ЖКХ (149 чел.). Основную долю
составляют молодые люди в возрасте 16-29 лет (44,3 %), что обусловлено их высокой
мобильностью на рынке труда. По результатам обучения было трудоустроено 468
человек.
За период январь-декабрь 2015 года комитетом по труду и занятости населения
Курской области были заключены договоры о совместной деятельности по содействию
трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места с
109 предприятиями области о создании 182 рабочих мест, на которые трудоустроены 187
инвалидов. Для обеспечения максимальных гарантий занятости молодежи с 1 марта 2008
года реализуется закон Курской области № 111 «О квотировании рабочих мест для
отдельных категорий молодежи в Курской области». Квота устанавливается в размере 1%
организациям, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм,
среднесписочная численность работников которых составляет более 100 человек. В 2015
году с работодателями заключено 324 договора о квотировании 1215 рабочих мест, на
которых смоли трудоустроиться 136 человек. В 2015 году сторонами социального
партнёрства продолжалась работа по выполнению обязательств трёхстороннего
соглашения по регулированию социально-трудовых отношений на 2013-2015 годы и
соглашения о минимальной заработной плате на 2015 год. Проведено более 300 заседаний
межведомственных комиссий по социально-экономическим вопросам муниципальных
районов и городских округов Курской области, на которых было заслушано около 700
работодателей. Постановлением Администрации Курской области 23.03.2015 г. № 143-па
«Об установлении целевых показателей уровня оплаты труда по основным видам
экономической деятельности в организациях внебюджетного сектора экономики области
на 2015 год» был намечен ряд мероприятий, направленных на доведение в 2015 году
уровня средней заработной платы организаций основных отраслей экономики до
установленных конкретных целевых значений. По данным Курскстата за период январьдекабрь 2015 г. в разрезе отраслей экономики уровень средней заработной платы в
Курской области составил: по полному кругу организаций – 23,9 тыс. рублей (темп роста
к 2014 году 103,9 %), в организациях промышленности (добыча полезных ископаемых,
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, обрабатывающие
производства) – 27,0 тыс. рублей (темп роста к 2014 году – 105,4 %); по виду
экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - 21,7 тыс.
рублей (темп роста к 2014 году - 109 %); в обрабатывающих производствах – 23,0 тыс.
рублей (темп роста к 2014 году – 104,7 %) [5, с. 30].
В рамках внедрения регионального портала электронных государственных и
муниципальных услуг Курской области http://rpgu.rkursk.ru. комитетом по труду и
занятости населения совместно с комитетом информатизации, государственных и
муниципальных услуг Курской области в 2015 году проведены мероприятия по переводу
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следующих государственных услуг в электронный вид: информирование о положении на
рынке труда в Курской области; содействие гражданам в поиске подходящей работы, а
работодателям в подборе необходимых работников; прием заявлений и предоставление
информации об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; прием заявлений и предоставление
информации об организации проведения оплачиваемых общественных работ.
К числу ведущих предприятий региона, реализующих программы повышения
производительности труда, оптимизации расходов, развития персонала, а также проекты
по
импортозамещению
относятся:
ОАО
«Михайловский
ГОК»,
ЗАО
«Курскрезинотехника», ООО «Курсктехстрой», ООО ПО Концерн «Курсктрикотажпром»,
ОАО «Льговский завод Электрощит», ОАО «Геомаш», сельскохозяйственные
предприятия ООО «Рассвет», ООО «Восход», ЗАО «Элат-Инструмент» [1, с. 10-13].
Дополнительной мерой, обеспечивающей повышение занятости населения Курской
области, является План мероприятий по замещению российскими гражданами
иностранных работников на 2015 год, утвержденный приказом комитета по труду и
занятости населения Курской области от 31.12.2014 № 01-900. В 2015 году работа по
замещению иностранных работников российскими гражданами, в первую очередь
находящимися под риском увольнения, проводилась с 5 работодателями, представившими
заявки о потребности в привлечении 271 иностранного работника по профессиям:
оператор швейного оборудования, облицовщик-плиточник, каменщик, штукатур [1, с. 1516]. Считаем, что к числу перспективных направлений, позволяющих повысить
эффективность деятельности региональных органов власти по развитию рынка труда в
Курской области, можно отнести:
- введение новых формы предоставления услуг по информированию населения о
ситуации на рынке труда, таких как создание банка видео-резюме соискателей,
размещение видео-вакансий, видео-презентаций предприятий;
- содействие безработным гражданам, получившим государственную услугу в
переезде, а также безработным гражданам и членам их семей, получившим
государственную услугу в переселении в другую местность для трудоустройства по
направлению органов службы занятости;
- совершенствование системы мониторинга рынка труда благодаря расширению
функционала автоматизированной информационной системы прогнозирования кадровых
потребностей в регионе и включению в процесс мониторинга центров занятости всех
муниципальных образований;
- расширение количества участников регионального опроса работодателей о
структуре рабочих мест и перспективной потребности в квалифицированных кадрах
путем использования возможностей личных on-line кабинетов работодателей Курской
области;
- оптимизацию объемов и профилей подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов в региональной системе среднего профессионального и
высшего образования с учетом результатов прогнозирования потребности в кадрах;
- повышение престижа рабочих профессий через проведение регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» ( WorldSkills Russia) Курской области (первый
чемпионат состоится 15 – 18 марта 2015 г.);
- расширение перечня профессий и специальностей для обучения безработных
граждан в соответствии с требованиями современного рынка труда;
- увеличение количества граждан, проходящих профессиональное обучение и
переподготовку на базе 8 ресурсных центров и трех многофункциональных центров
прикладных квалификаций, созданных в профессиональных образовательных
организациях региона, за счет частичной финансовой помощи, оказываемой в рамках
реализации государственных и ведомственных целевых программ Курской области.

Среди мероприятий, не требующих высоких финансовых затрат, можно назвать
систему прогнозирования кадровых потребностей. Конечная цель системы
прогнозирования – определить такую профессионально-квалификационную структуру
выпуска, которая обеспечит минимальный интегральный дисбаланс между потребностью
экономики в кадрах и прогнозируемой численностью кадров за исследуемый период
времени. При этом потребность экономики в кадрах рассчитывается с учетом показателей
макроэкономического развития Курской области, а прогнозируемая численность кадров –
с учетом демографических процессов и различного рода процессов движения трудовых
ресурсов [3, с. 33]. Очевидно, что реализация указанных направлений будет возможно
лишь на основе межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти
региона.
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ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ВОРОНЕЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ
АГЛОМЕРАЦИИ
THE PROBLEMS OF TERRITORIAL ORGANIZATION OF LOCAL
GOVERNMENT IN THE VORONEZH URBAN AGGLOMERATIONS BORDERS

– муниципальные районы: Рамонский, Семилукский, Новоусманский, Каширский,
Хохольский, Панинский, Нижнедевицкий, Репьевский, Верхнехавский, частично –
Острогожский, Лискинский, Бобровский, Аннинский, Эртильский;
– городские и сельские поселения в соответствующих муниципальных районах (1,
рис.2).
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Аннотация
Рассматриваются проблемы эффективности трансформации границ муниципальных
образований и территориальной организации местного самоуправления в Воронежской
городской агломерации.
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Abstract
The problems of effectiv transformation of municipal boundaries and the territorial organization
of local government in the Voronezh urban agglomeration are considered.
Key words: local goverment, municipal area, Voronezh agglomaration, rural settlement, urban
settlement, city district, municipal area.
Необходимость совершенствования территориальной организации местного
самоуправления в Воронежской области обсуждается практически с момента принятия
Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 г. Реализация федерального
законодательства о местном самоуправлении выявила ряд проблем, которые явились
предпосылками для обоснования оптимизации территориальной организации местного
самоуправления Воронежской области, прежде всего в сети сельских поселений. С этой
целью авторами данной статьи была разработана методика формирования границ
муниципальных образований в звене «сельские поселения». Воронежская городская
агломерация впервые была выделена в «Генеральной схеме расселения на территории
СССР» в 1972-1975 гг., оценена количественными критериями и классифицирована как
крупная, находящаяся в стадии становления. В настоящее время Воронежская
агломерация находится в активной стадии развития. Однако коэффициент развитости
(агломеративности), рассчитанный для ВГА, без г.Воронежа составляет 1,5; с учетом
г.Воронежа – 8,8. Это демонстрирует гипертрофированность ядра агломерации и
крайнюю неразвитость периферии. Территория ВГА составляет 33 % от всей области,
здесь проживает более 1,5млн. человек, или около 65 % населения [2]. В состав
Воронежской агломерации входят муниципальные образования двух уровней: городские и
сельские поселения, городские округа и муниципальные районы. В пространственной
структуре агломерации выделяются кардинально отличающиеся территории: городской
округ город Воронеж с прилегающими территориями получасовой и часовой доступности,
периферия за пределами часовой доступности (рис.1). В соответствии с реестром
"Административно-территориальное устройство Воронежской области" в состав
Воронежской агломерации входят муниципальные образования:
– городской округ город Воронеж – ядро агломерации;
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Рис. 1 Зонирование Воронежской агломерации по изохронам доступности

Рис. 2. Муниципальные образования Воронежской агломерации
Одной из приоритетных проблем территориальной организации местного
самоуправления является реструктуризация территориальной организации сельских
поселений, которое в соответствии с региональным законодательством Воронежской
области проводится путем укрупнения сельских поселений с учетом критерия
пешеходной доступности центра сельского муниципального образования.В Законе
Воронежской области от 27 октября 2006 г. N87-ОЗ "Об административнотерриториальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения", в ст.11, п. 2
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отмечается, что реорганизация территориальных единиц, влекущая изменение границ
административно-территориальных единиц не допускается [1]. Однако административномуниципальное реформирование должно происходить не путем механического
объединения сельских поселений в существующих границах, а требует проведения
детальной комплексной оценки потенциала территории, а также учета границ
землепользования, которые не всегда совпадают с границами сельских поселений. Для
уточнения границ сельских поселений необходимо использовать бассейновый подход [3].
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The article analyzes the results of a twenty-year period of local self-government reforming in the
Voronezh region.
Key words: local self-government, municipality, local budgets, problems of municipal
authorities.
Началом становления нового этапа местного самоуправления в России считается
принятие Федерального Закона (ФЗ) 131 от 06.10.1993 г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления» и Конституции Российской Федерации (12
декабря 1993 года), которая признала местное самоуправление одной из основ
конституционного строя [1,4]. Эти документы установили принципиальные положения о
местном самоуправлении, соответствующие сложившимся общемировым традициям и
Европейской Хартии местного самоуправления. В Воронежской области, в числе первых в
Российской Федерации (в декабре 1994 года), был принят Закон «О местном
самоуправлении», которое на ее территории с 1995 года осуществлялось на двух уровнях в поселениях и муниципальных районах, то есть так, как это предусматривается 131-ФЗ
РФ. Новый вариант этого закона, подписанного президентом 6 декабря 2003 года, обязал
органы власти всех субъектов РФ до 1 января 2005 года установить границы
муниципальных образований в соответствии с новыми требованиями и наделить их
определенным статусом. В Воронежской области реализация этого закона в полном
объеме была начата с 1 января 2006 года, в то время как во многих субъектах страны она
бала отложена на более поздний срок Таким образом, этот уровень власти,
осуществляемой народом, существует в России уже достаточное время, чтобы можно
было заметить результаты его деятельности в развитии территорий и повышении уровня
жизни населения, проживающего на них. Но в действительности ощутимых
положительных изменений в жизни сельских и городских поселений - объектов местного
самоуправления, почти нет. Это связано с целым рядом проблем, которые препятствуют
развитию власти населения в местах его проживания. Сфера деятельности органов
местного самоуправления в нашей стране к настоящему времени оказалась очень
ограниченной. Выстроенная вертикаль власти от главы субъекта до главы поселения
осуществляется по принципу «начальник – подчиненный», а финансовая и
функциональная зависимость органов местного самоуправления от государственных
бюджетов и внебюджетных фондов пока не позволяет говорить об их независимости от
государственных органов власти. Определенная законом №131- ФЗ система выборов глав
администраций органов местного самоуправления и депутатов, а также их отставка и
отзыв способствуют огосударствлению органов местного самоуправления [5]. В
Воронежской области муниципалитетам было дано право самим определять порядок
формирования органов местного самоуправления. В 2015 году из 492 глав муниципальных
образований 43 (8,7%) избирались на муниципальных выборах, в том числе 3 – в
муниципальных районах, 1 – в городском округе, 14 – в городских поселениях и 25 – в
сельских поселениях; 449 – депутатами представительных органов из своего состава.
Глава муниципального образования возглавляет представительный орган в 93 (18,7%)
муниципальных образованиях, в 33 (6,9%) является главой местной администрации и в
366 (74,4%) выполняет функции председателя представительного органа и главы
администрации в муниципальных образованиях, имеющих статус сельского поселения. В
93 муниципальных образованиях (18,7%) главы местных администраций назначаются по
конкурсу, среди них 28 возглавляют администрации муниципальных районов, 2 –
городских округов, 17 – городских и 46 – сельских поселений. Представительные органы
487 муниципальных образований (или 99%) были сформированы путем прямых выборов и
только 5 – методом делегирования (из глав поселений и депутатов представительных
органов поселений) [2, с.14]. До сих пор полностью не осуществлено четкое
разграничение предметов ведения администрации муниципальных районов и сельских и
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городских поселений, находящихся в их границах, их исполнение государственными и
муниципальными ресурсами не подкрепляется. Кроме того, на уровне муниципальных
образований
органы
местного
самоуправления
наделяются
отдельными
государственными полномочиями, что противоречит смыслу «осуществления народом
своей власти» на местах. Принятием Федерального закона от 27.05.2014 №136-ФЗ
ознаменовалось начало новой существенной реформы местного самоуправления. Он
предоставил, среди прочих, право субъектам Российской Федерации своими законами
осуществлять перераспределение полномочий между органами местного самоуправления
и органами государственной власти. В результате в Законе Воронежской области «О
закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями
Воронежской области» от 10 ноября 2014 года N 148-ОЗ на уровень поселений было
передано16 вопросов местного значения.
Экономический потенциал, а во многих случаях и демографический, многих
сельских поселений недостаточны для их полноценного поступательного развития. При
определении территориальной организации местного самоуправления в качестве
критериев были взяты показатели численности населения, «пространственной
доступности» для населения органов местного самоуправления, но при этом не
учитывались возможности формирования финансово-экономической основы поселений.
Ядром экономической базы этого уровня власти является бюджет поселений,
формируемый из местных налогов и налоговых поступлений других уровней. В
Воронежской области экономические возможности развития ее дробных единиц сильно
различаются. Уровень бюджетов муниципальных образований колеблется от 36,5 млн.
рублей в Репьевском районе до 231,9 млн.рублей в Лискинском районе. По
демографическому потенциалу единицы управления также не одинаковы. В области
наибольшее число муниципальных образований имеют численность населения до 1000
человек — 206 (41,9 %). Крупных муниципальных образований с численностью населения
от 4001 до 5000 человек в области всего 19 (3,9 %). Налоговая самостоятельность органов
местного самоуправления сильно ограничена, так как основную, подавляющую часть
средств муниципалитеты и сельские поселения получают в виде финансовой целевой
помощи. Действительно, доходы от местных налогов не являются определяющими при
формировании местных бюджетов. В Воронежской области только в одиннадцати районах
доля собственных средств в бюджете составляет более 70 % , в десяти районах их доля
колеблется от 40 до 70 %, а в таких районах, как Верхнехавский, Грибановский,
Каширский, Ольховатский, Панинский, Петропавловский, Репьевский, Терновский,
Эртильский, Нижнедевицкий, Подгоренский, - собственные доходы не покрывают даже
затрат на заработную плату работников бюджетной сферы.
Уровень квалификации и компетентности специалистов в многочисленных органах
муниципальной власти остается низким. Мотивация их деятельности часто направлена не
на развитие предметов их ведения, а на удовлетворение собственных амбиций и нужд, что
подтверждается периодическими разоблачениями нецелевого использования средств
бюджета главами администраций разных уровней. На районном уровне местного
самоуправления – 87,7% сотрудников имеют высшее образование, а на уровне сельских
поселений только 45,9%. Большая часть служащих – женщины в возрасте от 40 до 49 лет.
Всего 12% от общего числа муниципальных работников – люди молодых возрастов (до 30
лет), около 5% женщин и 2,5% мужчин старше трудоспособного возраста [ 3, с.117].
Большая часть населения муниципальных образований фактически не участвует в
реальных процессах местного самоуправления, что объясняется отсутствием гражданских
инициатив. Низкий уровень вовлеченности людей в решение вопросов местного значения
является одной из главных проблем становления местного самоуправления России. Их
участие в самоуправлении ограничивается самой простой формой – участием в выборах.
Однако, значительная часть жителей часто не видит смысла даже в такой активности. На

выборах членов советов и глав сельских поселений в ряде районов в Воронежской области
в 2011 году средняя явка составила 61,2%. При этом в Аннинском районе она была
максимальной – 93,99%, а в городском округе город Нововоронеж – 54,42%. В 2014 году,
когда проводились выборы не только в органы местного самоуправления некоторых
районов области, но, одновременно, и выборы губернатора, в среднем на участки пришли
56,21% жителей области. Практически органы самоуправления и определенная
законодательная база для их функционирования в России есть. Но экономический эффект
от их деятельности пока очень слабый.
Список литературы:
1. Конституция Российской Федерации – 1993. – Электронный доступ:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/.
2. Агибалов Ю.В. Правовое регулирование муниципального управления в Российской
Федерации: практика, проблемы и направления совершенствования - Власть. 2016. №
3.- С. 12-16//http://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&j=2.
3. Рогозина Р.Е. Местное самоуправление: история и современность (на примере
Воронежской области//Вестник Воронежского государственного университета. Сер.
География и геоэкология.-2008. -№2. – С.112-118.
4. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.1993 года № 131 «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации».
5. Чистяков Б.М. Актуальные проблемы местного самоуправления в Российской
Федерации. – Электронный доступ: http://www.samoupravlenie.ru/38-01.php.
Spisok literatury:
1. Konstitutsiya
Rossiyskoy
Federatsii
–
1993.
–
Elektronnyy
dostup:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/.
2. Agibalov Yu.V. Pravovoe regulirovanie munitsipal'nogo upravleniya v Rossiyskoy
Federatsii: praktika, problemy i napravleniya sovershenstvovaniya - Vlast'. 2016. № 3.- S.
12-16 - http://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&j=2.
3. Rogozina R.E. Mestnoe samoupravlenie: istoriya i sovremennost' (na primere Voronezhskoy
oblasti - Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Geografiya i
geoekologiya.-2008. -№2. – S.112-118.
4. Federal'nyy zakon Rossiyskoy Federatsii ot 06.10.1993 goda № 131 «Ob obshchikh
printsipakh mestnogo samoupravleniya v Rossiyskoy Federatsii».
5. Chistyakov B.M. Aktual'nye problemy mestnogo samoupravleniya v Rossiyskoy Federatsii.
– Elektronnyy dostup: http://www.samoupravlenie.ru/38-01.php.

166

167

Н.В. Сазонова
N.V. Sazonova
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОЙ И
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MODERN PROBLEMS OF MOTOR TRANSPORT DEVELOPMENT OF THE
BELGOROD REGION IN THE CONDITIONS OF GEOECONOMIC AND POLITICAL
INSTABILITY
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Belgorod State National Research University
Аннотация
В статье исследуются современные проблемы развития автомобильного транспорта
Белгородской области в условиях геоэкономической и политической нестабильности. От

уровня и темпов его развития, результатов и качества работы зависит успешная
деятельность организаций всех видов экономической деятельности.
Ключевые слова: автомобильный транспорт, протяженность автомобильных дорог, рост
числа автомобилей.
Abstract
The article studies the modern problems of development of the motor transport of the Belgorod
region in the conditions of geoeconomic and political instability are investigated. Successful
activity of the organizations of all types of economic activity depends on level and rates of its
development, results and quality of work.
Key words: motor transport, extent of highways, growth of number of cars.
Важным элементом экономической инфраструктуры Белгородской области
является автомобильный транспорт. Является он и наиболее массовым видом транспорта.
С его помощью осуществляется доставка грузов, обеспечивается перевозка пассажиров в
городах, а также связываются населенные пункты области между собой и другими
регионами России. Ни одну отрасль народного хозяйства в настоящее время невозможно
представить без автомобильного транспорта. Это один из самых удобных видов, его
главное преимущество заключается в возможности доставки груза от производителя
(продавца) к потребителю без перегрузки по имеющейся сети дорог общего пользования.
Однако, это достаточно дорогой вид транспорта и наименее грузоподъемный, поэтому к
его услугам прибегают обычно для транспортировки на короткие и средние расстояния.
Это наименее экологичный для всех видов транспорта - двигатели внутреннего сгорания,
которые работают на подавляющем большинстве автомобилей, являются основными
источниками загрязнения окружающей среды, кроме того, для перевозки даже одной
тысячи тонн грузов требуется очень большая колонна тяжелых грузовиков, в то время как
железному составу хватает одного состава. Крупными автотрассами с наиболее
интенсивным движением на территории Белгородской области являются Москва-Харьков,
Белгород-Шебекино, Белгород-Томаровка, Белгород-Короча, а также автотрасса
федерального значения М-2 «Крым». Введены такие важные дороги, как Старый ОсколГубкин, Северо-Восточный обход г.Белгорода. Эти усовершенствованные шоссе с
покрытием шириной 12 метров. Они проходят рядом с одноименными железными
дорогами. Наиболее интенсивное движение отмечалось на трассе Москва-Харьков, где в
сутки проходило около 30-40 тыс. автомашин. Менее интенсивное движение по трассе
Белгород-Томаровка, где за сутки проходит около 15-20 тыс. автомашин.Роль
автомобильного транспорта в перевозках по официальным данным снижается по всей
стране. Это связано с появлением огромного количества физических лиц на рынке
автомобильных перевозок. Понятно, что оценить реальный объем данного рынка
достаточно трудно, поскольку он слабо коррелирует с суммой уплаченных частниками
налогов. Главное, что необходимо для развития автомобильного транспорта - это дороги,
причем желательно с твердым покрытием. Важнейшей составляющей транспортной
инфраструктуры являются автомобильные дороги, способствующие экономическому
росту, решению социальных задач и обеспечению национальной безопасности. Если в
1999 году область по плотности и качеству дорог была на одном из последних мест в
Центральном Черноземье, то по итогам 2015 года занимает 3 место в Российской
Федерации после Москвы и Московской области. На конец 2014 года на 1000 кв. Км.
территории Белгородской области приходилось 675 км автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием. По России, в среднем на 1000 кв. Км. территории
приходится 60 км. автодорог, в ЦФО - 343 км., в Москве -2171 км (на конец 2013 г.).
Общая протяженность автомобильных дорог в Белгородской области в 2014 году
составила 21,6 тыс. км, а протяженность автомобильных дорог общего пользования с
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твердым покрытием составила 20,4 тыс. км, или 94,3 % в общей протяженности
автомобильных дорог[1].
По показателю густоты всей транспортной сети в области выделяются 4 типа
административных районов. Наиболее высока густота транспортной сети в центральной и
западной частях области (Белгородский р-н, Корочанский р-н, Новооскольский р-н,
Яковлевский р-н, Краснояружский р-н, Ракитянский р-н и т.д.). Самые же низкие её
значения прослеживаются в восточных административных районах области (Ровеньский
р-н, Вейделевский р-н, Старооскольский р-н, Красногвардейский р-н и т.д.).
Плотность автомобильных дорог с твёрдым покрытием с каждым годом нарастает,
о чём свидетельствуют данные рис. 1. В сети автомобильных дорог более
благоустроенными являются федеральные дороги, их протяженность составляет 113,5 км
или 0,5 % общей протяженности дорог. Все федеральные дороги имеют
усовершенствованное покрытие[1]. Удельный вес автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием в общей протяженности автодорог общего пользования
в 2014 году соответствовал 89,8 %, что значительно выше, чем по РФ (70,5 %) по ЦФО
(66,3).

Рис.1. Плотность автомобильных дорог с твердым (км путей на 1000 км2
территории).
В Белгородской области лучше всех обеспечены дорогами с твердым покрытием
Красненский муниципальный район, Шебекинский район и г. Шебекино, г. Белгород, где
все дороги общего пользования имеют твердое покрытие. Ниже областного показателя
обеспеченность автодорогами с твёрдым покрытием в Вейделевском (75,0 %),
Корочанском (86,9), Прохоровском (88,5 %), Ровеньском (78,1 %), Чернянском (88,6 %),
Яковлевском (77,5 %) муниципальных районах, в Старооскольском городском округе
(81,6 %) [1,2]. За последний период было построено и реконструировано 146,6 км
автомобильных дорог, капитально отремонтировано 167,0 км. автомобильных дорог,
выполнен средний ремонт (устройство поверхностной обработки) на 149 км, построено
2661,0 км автодорог (приведенных к ширине 3,5 м) по программе благоустройства
населенных пунктов.
Снижение спроса населения на услуги общественного транспорта вызвано
быстрым ростом числа автомобилей у населения. Белгородская область относится к числу
лидирующих регионов по количеству автомобилей в собственности граждан на душу
населения, если в 1999 году на 1000 человек населения приходилось 129 легковых машин,
не считая автобусов и грузовых машин. На конец 2014 года в области в собственности
граждан на 1000 человек населения, находилось 304,3 легковых автомобилей, их
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количество выросло по сравнению с 2010 годом на 42,7 %, а с 2013 годом – на 5,5 %
(рис.2).
Обеспеченность собственными легковыми автомобилями на 1000 человек
населения по Белгородской области выше всего в Яковлевском (375,5), в Вейделевском
(371,5) и Белгородском (370,4) муниципальных районах собственными легковыми
автомобилями выше, чем в среднем по РФ (283,1) и по областям ЦФО (297,2). По
обеспеченности населения легковыми автомобилями среди регионов ЦФО Белгородская
область занимает 6 место. Общее количество автомобилей увеличивается, в том числе и в
собственности граждан. В 2014 г. количество автомобилей составляет – 568,2 тыс. штук.
Динамика роста количества автомобилей представлена на рис. 3.

Рис. 2. Обеспеченность населения собственными легковыми автомобилями
(на 1000 человек населения; на конец года; штук)

Рис. 3. Динамика роста числа автомобилей Белгородской области (тыс.штук)
Естественно, что при таком росте легковых автомобилей в частной собственности,
граждане предпочитают большинство перевозок осуществлять самостоятельно или через
знакомых, не обращаясь на автотранспортные предприятия. Однако, не смотря на это, еще
остаются проблемы - большая часть автомобильного транспорта, находящегося на балансе
предприятий простаивает по тем или иным причинам. Это очень тревожное положение,
поскольку такие автотранспортные предприятия вряд ли смогут достичь прибыли в
рыночных экономических условиях. А отсутствие прибыли не позволит им вовремя
производить переоснащение, и они будут окончательно вытеснены с рынка услуг по
перевозке. Раньше такие предприятия существовали за счет того, что государство
снабжало их заказами. В нынешних условиях на государственного заказчика рассчитывать
не приходится. Высокий уровень автомобилизации в Белгородской области способствует
развитию экономики и обеспечению мобильности населения, но имеет и ряд негативных
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последствий, прежде всего, аварийность на транспорте. По сравнению с другими видами
транспорта, автомобильный транспорт лидирует по числу дорожно-транспортных
происшествий и численности людей, пострадавших в них (рис.4).
В Белгородской области в 2014 году совершено 1302 дорожно-транспортных
происшествия, в которых погибло 270 и ранено 1462 человека. По сравнению с 2010
годом аварийность на автомобильном транспорте снизилась на 10,2 %, количество
раненых сократилось на 19,3 %, погибших -увеличилось на 7,6 %.

Рис. 4. Динамика дорожно-транспортных происшествий и численность
пострадавших в них (ед.человек)
В сравнении с 2013 годом число ДТП увеличилось на 0,6 %, число погибших
людей на 5,5 %, число раненых уменьшилось на 3,1 %. В среднем в 2014 году каждые
сутки на улицах и дорогах области совершалось более 4-х дорожно-транспортных
происшествий, в которых погибали и получали травмы различной тяжести свыше 4-х
человек. Тяжесть последствий ДТП (соотношение числа погибших к числу пострадавших)
в целом по области возросла и составила 15,6 % против 14,5 % в 2013 году и 12,2 % в 2010
году[1,2]. Большинство ДТП (90,6 %) связаны с нарушением Правил дорожного движения
водителями транспортных средств, в том числе 6,3 % - водителями в нетрезвом состоянии.
В 2014 году в Белгородской области число дорожно-транспортных происшествий на 1000
человек населения составило 84,2, что значительно ниже, чем в регионах ЦФО (136,8) и в
среднем по РФ (138,9)[3]. В целях совершенствования и развития дорожной
инфраструктуры, обеспечения качественного транспортного обслуживания и повышения
качества жизни населения на территории Белгородской области, постановлением
Правительства Белгородской области от 28.10.2013г. № 440-пп принята государственная
программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети
Белгородской области на 2014-2020 годы». Согласно принятой программы планируется
выполнить реконструкцию, ремонт и строительство автомобильных дорог.
Автомобильный транспорт удовлетворяет потребности организаций и населения в
перевозках грузов и пассажиров. От уровня и темпов его развития, результатов и качества
работы зависит успешная деятельность организаций всех видов экономической
деятельности.
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Аннотация
В статье приводится методика определения индексов социально-экономического развития
городов и районов. Выделены 5 классов показателей: демографические, социальные,
экономические, экологические и природно-климатические. Предложена типология
выделения на территории Югры 3 социально-экономических региона, различающихся по
индексам социально-экономического развития.
Ключевые слова: Социально-экономическое развитие, индексы, уровень жизни,
типология районов, Югра.
Abstract
The technique of definition of indexes of socio-economic development of cities and regions are
in the article. The author distinguishes 5 classes of indicators: demographic, social, economic,
environmental, and natural climatic. Typology of allocation 3 socio-economic regions on the
territory of Yugra with differing indices of socio-economic development is proposed.
Key words: socio-economic development, indices, standard of living, typology of regions,
Yugra.
Проблема изучения и типологии социально-экономических регионов различного
ранга и специализации приобрела особую актуальность в России в годы претворения в
жизнь рыночных реформ, критерием эффективности которых является уровень
благосостояния населения. Появилось значительное количество научных работ по оценке
уровня и качества жизни населения в различных субъектах федерации, вплоть до низовых
административных районов [2, 3, 5-7]. Практически во всех работах последних лет авторы
оценивают социально-экономическое развитие через уровень или качество жизни
населения, опираясь при этом на статистическую информацию. Однако, по нашему
мнению, само понятие «социально-экономическое развитие» является более широким,
нежели понятие «уровень жизни». Независимо от уровня социально-экономического
развития общества, проблемы изучения уровня жизни населения являются актуальными
для всех стран и регионов, в том числе и для России. Приоритетными задачами
прогрессивного
экономического
развития
выдвигаются
устойчивые
темпы
экономического роста при рациональном использовании природных ресурсов,
обеспечивающих условия для здорового образа жизни. Под уровнем жизни понимается
уровень благосостояния населения, потребления благ и услуг, совокупность условий и
показателей, характеризующих меру удовлетворения основных жизненных потребностей.
В свою очередь, благосостояние – это мера, степень обеспеченности людей жизненными
благами, средствами существования [1]. Уровень социально-экономического развития
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региона, также как и уровень благосостояния населения в регионе, невозможно выразить в
одном непосредственно измеряемом показателе [4]. Первая группа показателей
характеризует уровень жизни населения низовой административно-территориальной
единицы
–
среды
формирования
определенных
территориальных
систем
промышленности, вторая - при помощи количественно-качественных показателей,
раскрывает особенности развития отдельных составных частей региона. Если
показателями первой группы выступает стандартная система публикуемых
статистических данных, то второй – материалы опубликованных и фондовых работ,
специальная литература, а также исследования автора. Для расчета уровня жизни
населения и типологии социально-экономических регионов нами используется балльный
метод. Он предусматривает первоначально исчисление группы относительных
показателей, характеризующих состояние социально-экономического развития. Затем
ведется нормирование показателей по отношению к их амплитуде по формулам:
x  xi min
xi  ij
xi max  xi min
(1)
xij  xi min
/
xi  1 
xi max  xi min
(2)
где xij –значение i–го показатели по j–му муниципальному образованию (городу,
району), xi min и xi max – минимальное и максимальное значение i-го показателя.
Выбор формулы определяется конкретными показателями с точки зрения влияние
данного показателя на социально-экономическое развитие: если влияние положительное,
то по формуле (1), если же отрицательное – по формуле (2).
Далее проводится их суммирование в каждой k-ой группе, в результате чего
получаем индекс социально-экономического развития (Jk):
n

J k   xi

i 1
(3)
После этого рассчитываем индекс относительного социально-экономического
развития в k-ой группе в виде доли от средних окружных значений J k :

Ik 

Jk
100%
Jk

(4)
Для выбора наиболее информативных показателей, характеризующих
демографическую ситуацию, экономическое благосостояние населения, его социальноинфраструктурную обеспеченность и экологические характеристики, осуществляется
корреляционный анализ их статистических совокупностей. Использованные нами
индикаторы были сгруппированы в 5 классов: демографические, социальные,
экономические, экологические и природно-климатические [7]. Среди демографических
индикаторов можно отметить: рождаемость (‰); смертность (‰); естественный прирост
(‰); младенческая смертность (‰); плотность населения (чел. на 1 км2); доля городского
населения (%); средняя людность сельских населенных пунктов (чел.); доля мигрантов в
численности населения (%); доля детей в общей численности населения (%); доля лиц
пожилого возраста в общей численности населения (%); соотношение женщин и мужчин в
общей численности населения (%).
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Таблица 1
Индексы социально-экономического развития

Социальный

Экономический

Экологический

Природно-климатический

Индекс социальноэкономического развития

Индекс относительного
социально-экономического
развития

г. Югорск
г. Сургут
г. Когалым
г. Ханты-Мансийск
г. Урай
г. Нягань
Советский район
Березовский район
Сургутский район
Нижневартовский район
Нефтеюганский район
г. Мегион
г. Нижневартовск
г. Покачи
г. Радужный
Белоярский район
Ханты-Мансийский район
г. Белоярский
г. Лангепас
г. Пыть-Ях
Октябрьский район
Кондинский район
г. Нефтеюганск

Демографический

Муниципальное образование

4,62
3,93
5,46
4,77
4,27
4,87
4,00
3,12
6,33
4,46
5,82
4,18
3,84
4,84
5,05
4,09
1,56
4,30
4,78
4,93
3,91
3,48
4,06

5,07
5,25
5,03
5,31
4,38
3,68
3,04
4,14
2,94
3,51
2,85
4,17
4,41
3,70
3,33
3,67
3,16
4,04
3,77
2,61
2,58
2,17
3,19

2,45
3,09
2,73
2,63
1,88
2,21
1,93
1,95
1,75
1,89
2,27
2,03
2,53
1,90
1,64
1,40
3,27
1,33
1,65
1,57
1,12
1,24
1,74

3,23
5,87
3,35
1,17
2,04
2,27
2,33
2,46
2,60
4,68
1,93
1,87
1,78
2,17
3,28
2,15
2,50
2,08
2,46
2,19
2,08
1,04
1,56

6,51
2,58
3,11
5,27
6,41
5,49
6,16
5,70
3,40
2,37
3,68
4,10
3,74
3,16
2,30
4,21
4,80
3,43
2,23
3,38
4,66
6,16
3,53

21,88
20,72
19,68
19,14
18,98
18,51
17,46
17,37
17,02
16,91
16,54
16,36
16,29
15,78
15,60
15,52
15,29
15,18
14,89
14,67
14,36
14,11
14,08

118,6
112,4
106,7
103,8
102,9
100,4
94,7
94,2
92,3
91,7
89,7
88,7
88,3
85,5
84,6
84,1
82,9
82,3
80,8
79,5
77,9
76,5
76,3

В класс социальных индикаторов входят: обеспеченность врачами (на 10 тыс.
жителей); обеспеченность больничными койками (на 10 тыс. жителей); обеспеченность
общей жилой площадью (м2 на 1 жителя); число квартирных телефонных аппаратов (на 1
тыс. жителей); обеспеченность автомобилями (на 1 тыс. жителей); обеспеченность
общеобразовательными учреждениями (на 1 тыс. жителей); доля занятого населения на
производстве (%); доля безработных в экономически активном населении (%);
среднемесячная оплата труда (тыс. руб.); число студентов, приходящихся на 1 тыс.
человек населения; обеспеченность сотовыми телефонами (на 1 тыс. чел.). Среди
экономических индикаторов модно отметить такие, как инвестиции в основной капитал
(тыс. руб. на 1 занятого); оборот розничной торговли (тыс. руб. на 1 жителя); объем
платных услуг населению (тыс. руб. на 1 жителя); ввод в действие жилых домов (м2 общей
площади на 1 жителя); общее промышленное производство (тыс. руб. на 1 жителя);
добыча углеводородов – нефти и газа (тыс. т усл. топлива на 1 жителя); добыча полезных
ископаемых (млн. руб. га 1 жителя); вывозка древесины (м3 плотных на 1 жителя); отпуск
тепловой энергии (тыс. Гкал на 1 жителя); производство электроэнергии (тыс. Квт-ч на 1
жителя); переработка нефти и газа (тыс. т усл. топлива на 1 жителя); производство
продукции пищевой промышленности (тыс. руб. на 1 жителя).

Рис. 1. Оценка социально-экономического развития ХМАО - Югры
К классу экологических индикаторов можно отнести: текущие затраты на охрану
окружающей среды (тыс. руб. на 1 жителя); текущие затраты на охрану вод (тыс. руб. на 1
т сточных вод, требующих очистки); текущие затраты на охрану атмосферы (тыс. руб. на
1 т выброшенных загрязняющих веществ в атмосферу); отбор воды (тыс. м3 в сутки на 1
жителя); доля проб воды из водопроводной сети, не отвечающая СанПиН по санитарнохимическим нормативам (%); доля проб воды из водопроводной сети, не отвечающая
СанПиН по микробиологическим нормативам (%); согласованный размер платежей за
выбросы, сбросы загрязняющих веществ и размещение отходов (тыс. руб. на 1 жителя);
количество размещаемых отходов на свалках (тыс.т на 1 жителя); средняя площадь 1
лесного пожара (га); масса загрязняющих веществ, попавших в окружающую среду (т на
тыс. км2); площадь рекультивированных нефтезагрязненных земель (га на тыс. км 2);
площадь санкционированных и несанкционированных свалок (га на тыс. км2).
Среди природно-климатических индикаторов использовались: коэффициент
континентальности климата по Горчинскому; коэффициент континентальности климата
по Хромову; коэффициент континентальности климата по Иванову; индекс жесткости
погоды по Бодману; индекс влажного ветрового охлаждения для января (мкал/см2-с);
индекс теплосодержания воздуха (ккал/кг); индекс продуктивности растительности по
Патерсону; индекс устойчивости ландшафтов к антропогенным изменениям.
В результате проведенной количественной оценки уровня жизни населения было
выделено три группы районов и городов с относительно высоким, средним и низким
уровнем и качеством жизни, по которым дается оценка относительного социальноэкономического развития рассматриваемых муниципальных образований (табл. 1).
Таким образом, в ХМАО-Югре выделяется 3 социально-экономических региона
(рис. 1).
В первый регион с высоким уровнем жизни населения вошли 6 муниципальных
образований с индексом социально-экономического развития более 18,5 баллов (индекс
относительного социально-экономического развития более 100%): города Югорск,
Сургут, Когалым, Ханты-Мансийск, Урай и Нягань.
Второй регион образуют 11 муниципальных образования с индексом социальноэкономического развития от 15,2 до 18,5 баллов (индекс относительного социально-
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Примечание: полужирным шрифтом выделены индексы, величина которых превышает
средние окружные значения.

экономического развития 82,5-100%): города Мегион, Нижневартовск, Покачи, Радужный,
районы Советский, Березовский, Сургутский, Нижневартовский, Нефтеюганский,
Белоярский, Ханты-Мансийский.
В третий регион входят 6 муниципальных образований с индексом социальноэкономического развития от 14,0 до 15,2 баллов (индекс относительного социальноэкономического развития 75-82,5%): города Белоярский, Лангепас, Пыть-Ях,
Нефтеюганск, районы Октябрьский и Кондинский.
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Аннотация
Территориальное общественное самоуправление (ТОС) в Воронежской области в 2015
году получило новый импульс к развитию. Был организован и успешно проведен
грантовый конкурс социально-значимых инициатив. Итоги конкурса продемонстрировали
заинтересованность жителей в благоустройстве родных мест. Был накоплен позитивный
опыт сотрудничества ТОСов с органами муниципальной и региональной власти.
Территория не развивается сама – ее развивают жители, реализуя собственные проекты. В
перспективе ТОСы способны не только благоустраивать территорию, но и принимать
активное участие в вопросах ее развития. Это возможно при разработке и реализации в
Воронежской области соответствующей долгосрочной программы поддержки развития
ТОС, включающей сильный обучающий компонент в области системно-социального
проектирования. Пустеющим поселениям нужны сильные брендовые системносоциальные проекты развития, повышающие самозанятость населения и дающие новые
перспективы развития для поселений и их жителей.
Ключевые слова: территориальное общественное самоуправление (ТОС), системносоциальное проектирование.
Abstract
Territorial public self-management (TOS) in the Voronezh region has received a new impulse to
development in 2015. There was organized and successfully held a grant competition of socially
important initiatives. Results of the competition demonstrated inhabitants interest in
improvement life in the places where they live and positive experience of cooperation TOS with
municipal and regional authorities. The area does not develop itself. Residents develop it,
creating their own projects. In the future, TOS can not only set territory in order, but also
actively participate in matters of territorial development. It will be possible if the long-term
development program for support TOS, including a strong component of training in the field of
system-social engineering is designed and implemented in the Voronezh region, only strong
brand system-social projects could help to save emptying settlements. Such projects could
increase the self-employed and giving new prospects for settlements and their inhabitants.
Key words: territorial public self-government (TOS), system-social designing.
Согласно ФЗ №131(ст.27) территориальное общественное самоуправление (ТОС) самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения для
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по
вопросам местного значения. ТОС осуществляется непосредственно населением
посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания
органов ТОС. Органы ТОС представляют интересы населения, проживающего на
соответствующей территории; могут осуществлять хозяйственную деятельность по
благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на
удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан; вправе вносить в органы
местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие
обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного
самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов [1]. На
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сегодняшний день на территории Воронежской области зарегистрировано порядка тысячи
ТОСов, объединяющие больше ста тысяч человек. Стоит отметить, что из них 529 органов
ТОС зарегистрировано в Воронеже и более 400 ТОСов на территории районов области. В
основном органы ТОС сформированы без создания юридических лиц, что исключает
существенные издержки, связанные с бухгалтерским и юридическим сопровождением.
Ассоциация «Совет муниципальных образований Воронежской области» и
Управление региональной политики Правительства Воронежской области совместно
разработали и реализуют комплекс мер государственной поддержки органам ТОС:
информационно-методическую и правовую поддержку местных инициатив, медиа
сопровождение. В 2015 году на территории Воронежской области впервые был
организован и проведен грантовый конкурс социально-значимых инициатив ТОС. Из
бюджета области на эти цели было выделено 20 млн. руб. На конкурс было подано более
350 заявок, из которых 169 заявок поддержали. Максимальная сумма финансирования по
каждой заявке составила 150 тыс. руб. Финансовая поддержка ТОС осуществлялась через
регионального грантооператора – Ассоциацию «Совет муниципальных образований».
Уникальность опыта Воронежской области заключается в упрощенной схеме
финансирования проектных инициатив ТОСов. После утверждения списка победителей
конкурсной комиссией областного Совета по развитию ТОС производится распределение
грантов на основании договора поручения, по которым Ассоциация поручает победителю
конкурса (председателю ТОС) совершать от имени и за счет Ассоциации действия по
реализации инициативы ТОС. Председатели ТОС предоставляют в Ассоциацию счета и
договора, заключенные с поставщиками, которые Ассоциация оплачивает. Этот механизм
максимально упрощает участие в данном проекте ТОСов, созданных без образования
юридического лица.

Рис. 1 Схема поддержки ТОС в Воронежской области
Конкурсные заявки отбираются представителями общественных организаций. Они
же контролируют и реализацию проектов. В Воронежской области для этих целей создан
областной общественный совет по развитию ТОС при Ассоциации «Совет
муниципальных образований Воронежской области». В Совете представлены
руководители ТОС, главы сельских поселений, представители органов власти, члены
Общественной палаты, молодежные лидеры. Главный критерий отбора заявок – личный
вклад жителей (выполнение работ собственными силами и/или софинансирование). По
итогам конкурса 2015 года было привлечено софинансирования на сумму более шести
миллионов рублей.
Триста предпринимателей оказали помощь органам ТОС в виде денежных средств,
материалов, определенного вида работ и услуг. Подобный подход и вклад жителей в
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развитие территории являются важным фактором сплочения для решения общих проблем.
Результаты конкурса 2015 года показали, что представители ТОСов Воронежской области
заинтересованы в участии в конкурсе общественно-значимых проектов. Так, силами ТОС
«Верхнемарковский» (сп. Верхнекаменкое Каменского района) реализован проект по
ремонту моста; ТОС «Вымпел» (Гороховское сп. Верхнемамонского район) благоустроил
родник, в других районах ТОСовцы занялись благоустройством детских площадок,
территорий кладбищ. Конкурс будут в том же формате проводить и в 2016 году. Почти все
проектные заявки, подданные в 2015 году, касались вопросов благоустройства
территории. Возникает вопрос, только ли вопросами благоустройства способны
заниматься ТОСовцы? Каковы потенциал и возможные направления развития ТОС в
Воронежской области? Полагаем, что активные жители, а представители ТОС именно
такие, в первую очередь заинтересованы в процветании территории, где живут.
Территория не развивается сама - ее развивают люди, реализуя проекты. Сейчас одна из
основных проблем малых городов и сел Воронежской области состоит в том, что уезжает
молодая активная часть жителей, не видя своих перспектив на малой родине. Это
означает, что ТОСам в перспективе нужно сфокусировать свою работу в сфере
проектирования – создавать и реализовывать масштабные проекты, привлекая к этому
процессу активных жителей. У большинства председателей ТОС нет опыта разработки
системно-социальных проектов, в этом им нужно помогать. Ассоциации «Совет
муниципальных образований Воронежской области» и Управлению региональной
политики Правительства Воронежской области необходимо разработать программу
развития системы ТОС в Воронежской области: определить критерии развития системы,
требуемые организационные формы, компетенции участников процесса и многое другое.
Первые шаги в этом направлении делаются: в 2016 году планируется проведение
Конгресса общественного развития Воронежской области под эгидой Общественной
Палаты, в рамках которого будет возможность для обмена опытом и передовыми
практиками работы органов ТОС, обучения активистов и муниципальных служащих.
Однако, без продуманной долгосрочной программы развития ТОС, где системносоциальное проектирование и кооперация – основные составляющие, все обозначенные
мероприятия войдут в отчет о проделанной работе органов исполнительной власти, но не
дадут желаемый импульс для развития территории и ее жителей. У Воронежской области
есть шанс стать лидером в области развития ТОС среди регионов России. Для этого нужно
организовать на долгосрочной основе систему поддержки ТОС, направленную на
самозанятость населения - создание собственных рабочих мест, создание комплексных
кооперативных брендовых проектов развития территории.
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Аннотация
В статье рассматриваются демографические проблемы Кировской области. Выявляются
особенности естественного движения населения в депрессивном регионе. На основе
статистических данных анализируются проявления депопуляции в муниципальных
образованиях региона.
Ключевые слова: депопуляция, муниципальные образования, естественная убыль
населения, Кировская область.
Abstract
The article examines the demographic problems of the Kirov region. Peculiarities of vital in
depressed region have been revealed. Based on statistical data phenomenons of depopulation in
the municipalities of the region are analyzed.
Key words: depopulation, municipalities, natural population decline, Kirov oblast.
Большинство субъектов РФ являются достаточно крупными территориальными
образованиями. В их составе могут находиться муниципалитеты, заметно различающиеся
по демографическим показателям. К числу депрессивных регионов с негативной
демографической динамикой относится Кировская область. Среднегодовая численность
населения региона в 2015 г. составляла 1300,7 тыс. чел. Доля региона в населении РФ
сократилась за постсоветский период с 1,1% до 0,9%. Тенденция снижения численности
населения региона проявилась с 1994 г. и объясняется сложной демографической
ситуацией, при которой в течение длительного периода времени естественная убыль
сочетается миграционным оттоком. Сокращение численности населения затронуло все
районы и городские округа региона, кроме областного центра, который несколько
увеличил численность жителей за счёт административных преобразований и
внутриобластной миграции. Наиболее значительное сокращение численности населения
коснулось Санчурского района (48% по отношению к 1990 г.), а также Богородского,
Кикнурского, Котельничского, Арбажского районов. В наименьшей степени сокращение
населения коснулось территорий в центральной части области. Основную роль в
сокращении численности населения региона в 1994–2010 г. играла естественная убыль,
которая впервые за послевоенный период проявилась в 1991 г. (на год раньше, чем в
среднем по стране). Смертность и естественная убыль ежегодно увеличивались вплоть до
2003 г. В течение 1991–1999 гг. естественную убыль частично восполняло положительное
сальдо миграции, однако, начиная с 2000 г., вновь отмечается миграционная убыль,
которая с 2010 г. вновь играет основную роль в сокращении населения региона.
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Рисунок 1 Демографическая обстановка в Кировской области
По сравнению с 1990-ми и началом 2000-х гг. демографическая обстановка
улучшилась. В целом по области в 2014 г. рождаемость, смертность и естественная убыль
населения составили соответственно 12,8, 15,1 и 2,3 ‰. Главные причины смертности в
регионе на 2014 г. болезни системы кровообращения (50,9%), новообразований (15,3%,
показатель увеличивается), внешние причины (11,2%).[1]. Специфика Кировской области
в том, что в регионе дольше, чем в России в целом (до 2010 г.) число умерших от внешних
причин превышало число умерших от новообразований. Среди внешних причин смерти
основные – это суициды, случайные отравления алкоголем, транспортные несчастные
случаи и убийства [2]. Регион выделяется повышенной смертностью от самоубийств.
Самая неблагоприятная обстановка по числу самоубийств сложилась в Унинском (152
случаев на 100 тыс. населения), Богородском, Даровском, Тужинском районах (более 90
случаев на 100 тыс. чел.) при среднем по области показателе 49,9. В виду небольшой
численности населения районы-лидеры по такому негативному показателю в отдельные
годы сменяют друг друга. Показатель смертности от самоубийств на селе в два раза
превосходит таковой в городах, что свидетельствует о тяжёлых экономических и
культурных условиях жизни в сельской местности. Случайные отравления алкоголем
находятся на втором месте среди внешних причин смерти.
Наименее сложная демографическая ситуация отмечается в г. Киров,
Афанасьевском районе, где с 2012 г. отмечается естественный прирост населения. В
отдельные годы прирост фиксировался статистикой в Верхошимемском, КировоЧепецком, Немском, Орловском районах (2012, 2013 или 2014 гг.). На противоположном
полюсе находятся Санчурский (смертность в 2014 г. в 2,4 раза превышала рождаемость), а
также Кикнурский, Подосиновский, Тужинский районы (рис.). Процессы депопуляции
различаются в пространственном отношении, как по остроте, так и по факторам,
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оказывающим на них влияние. Сложившаяся демографическая обстановка негативно
влияет на развитие как региона в целом, так и отдельных муниципальных образований.
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Развитие человеческого потенциала, рассматриваемое как ключевая задача
современного общества, неразрывно связано с трансформацией муниципальных
образований. Основы организации управления муниципальным образованием в РФ
определяются ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» [4]. С мая 2014 года законодательство Российской Федерации
предусматривает возможность создания семи видов муниципальных образований:
сельское поселение, городское поселение, муниципальный район, городской округ,
внутригородская территория города федерального значения, городской округ с
внутригородским делением, внутригородской район. Два последних из перечисленных
видов муниципальных образований введены Федеральным законом от 27 мая 2014 года №
136−ФЗ. Количество муниципальных образований в Российской Федерации постоянно
меняется, так как во многих регионах происходят преобразования состава муниципальных
образований. На территории Воронежской области действуют 525 муниципальных
образования: городских округа — 3, муниципальных района — 31, поселений — 491, из
которых: сельских поселений – 462, городских поселений - 29. Развитие муниципальных

образований предполагает создание условий для развития человеческого потенциала что
возможно при всестороннем исследование факторов возможной их трансформации.
Факторы трансформации муниципальных образований могут быть сгруппированы
по различным признакам в зависимости от поставленной цели: внешние и внутренние;
основные (первостепенные) и дополнительные (второстепенные). В зависимости от
направленности воздействия факторов трансформации муниципальных образований
можно выделить их позитивное и негативное влияние. Факторы внутренней среды
трансформации
муниципальных
образований,
обусловленные
требованиями
необходимости обеспечения условий для развития человеческого потенциала могут быть
классифицированы, следующим образом:
 социальная сфера (здравоохранение, образование, культура, жилищное строительство,
жилищно-коммунальное хозяйство, спорт);
 сфера труда и занятости;
 сфера предпринимательства.
При всей важности развития экономики нельзя ослаблять внимание к социальной
сфере во всех ее видах. Так, влияние перечисленных факторов на развитие человеческого
потенциала оценивается в соответствии с состоянием и степенью износа жилищного
фонда, наличием и степенью износа дорожного покрытия, состоянием медицинского
обслуживания, наличием и состояние укомплектованности работниками образовательных
учреждений, учреждений культуры и спорта и т.д. Ежегодно проводимые конкурсы среди
городских и сельских поселений Воронежской области, а также среди глав и
муниципальных служащих направлены на активизацию основных факторов развития
муниципальных образований. Среди них такие номинации как: «Лучшее благоустройство
мест массового отдыха», «Лучшая практика обеспечения безопасности жителей»,
«Лучшие условия для создания гражданского общества» и др. По результатам ежегодного
конкурса «Лучшее муниципальное образование Воронежской области» определены
победители во всех номинациях: «Лучшее муниципальное образование», «Лучшая
муниципальная практика», «Лучший глава администрации муниципального образования»,
«Лучший муниципальный служащий». В 2015 году победителями стали 30 из 425
муниципалитетов, на их материальное поощрение из областного бюджета будет выделено
немногим более 15 млн. рублей [2]. Факторы внутренней среды трансформации
муниципальных образований, обусловленные требованиями необходимости обеспечения
условий для развития человеческого потенциала, связаны с факторами внешней среды,
которые формируются и оказывают, как прямое, так и косвенное воздействие. Прямое
воздействие
на
трансформацию
муниципальных
образований
оказывают
институциональные факторы, к которым относятся: законодательные и нормативные
акты, государственные институты. К основным факторам влияния внешней среды,
оказывающим косвенное воздействие на трансформацию муниципальных образований
относятся:
 уровень социально-экономического развития региона,
 демографическая ситуация,
 миграционные процессы,
 состояние регионального рынка труда.
На трансформацию муниципальных образований может существенно влиять
различное сочетание отдельных факторов, поскольку они могут взаимно усиливать
влияние друг друга, либо наоборот снижать итоговое воздействие. В результате
одновременного воздействия факторов внутренней и внешней среда трансформации
муниципальных образований достигается синергетический эффект. Мы разделяем мнение
авторов, считающих, что развитие муниципального образования базируется на
положениях, которые следует определить исходя из:
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уровня развития и современного состояния экономической системы муниципального
образования;
 долгосрочных приоритетов, с помощью которых осуществляется выбор из возможных
альтернативных путей решения социальных проблем, наиболее значимых для
конкретного муниципального образования;
 возможностей использования тех или иных рычагов управления развитием
муниципального образования, включая инструменты взаимодействия с вышестоящими
органами власти, а также с органами местного самоуправления [1, с. 99].
Несмотря на то, что на муниципальном уровне реальные возможности управления
социальными и экономическими процессами имеют свою специфику, местные органы
государственной власти во взаимодействии с органами местного самоуправления должны
стремиться к реализации комплексного подхода к управлению социально-экономическим
развитием муниципального образования. При этом в основе преобразований должна
лежать концепция развитие человеческого потенциала, предусматривающая взаимную
обусловленность социальных и экономических параметров развития.
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Современная социально-экономическая ситуация в России на селе характеризуется
накопившимися проблемами, препятствующими его переходу к устойчивому развитию.
Ухудшаются демографическая ситуация и экологическая обстановка, разрушается
социальная инфраструктура, снижается продолжительность жизни населения.
Низкокачественная жизненная среда, ограниченные возможности для труда на селе, более
низкий (в сравнении с городским) уровень доходов - всё это в немалой степени повлияло
на процессы оттока и деградации рабочей силы и обезлюдение деревень, и, как следствие,
на нарастание социально-экономических диспропорций в сельской местности и появление
депрессивных сельских территорий, где многие экономические, социальные и
экологические проблемы все более усугубляются, приводят к общей неустойчивости и
дезинтеграции экономики России [1.3]. Сельская местность – очень обширное понятие,
она включает в себя не только сельские населенные пункты, но и всю обитаемую
территорию вне городов. Несмотря на это понятие «сельская местность» не достаточно
рассматривалась ранее. Надо отметить, что «сельская местность» в отечественной
географии является недостаточно изученной областью. На современном этапе развития
географической науки сельской местности не уделяется достаточно внимания, изучение
сельской местности отодвинуто на второй план.
Считается, что основной формой расселения современного общества является
городское расселение. Такое отношение к изучению сельской местности является
ошибочным, так как сельская местность, несмотря на то, что в последнее время немного
утратила своё значение, продолжает играть большую роль в жизни общества [5].
В России сельская местность занимает 2/3 площади страны, на которой проживает
39,2 млн. человек (27% от общей численности населения). Около 150 тыс. сельских
населенных пунктов объединены в 24409 сельских администраций и 1865
административных районов. В настоящее время наметилась постоянная тенденция
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сокращения количества сельских жителей. Для того чтобы предотвратить дальнейшее
снижение численности сельских поселений, необходимо комплексное устойчивое
развитие сельских территорий. В общепринятом понятии устойчивое развитие – это
стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее своей природной основы
и обеспечивающее непрерывный прогресс общества. Переход к устойчивому развитию
означает постепенное обеспечение целенаправленной самоорганизации общества в
экономической, социальной и экологической сферах. В этом смысле устойчивое развитие
характеризуется экономической эффективностью, экологической безопасностью и
социальной справедливостью [3,6-9].
Под устойчивым развитием сельских территорий понимается стабильное развитие
сельского сообщества, обеспечивающее:
1) Выполнение
им
его
народнохозяйственных
функций
(производство
продовольствия, сельскохозяйственного сырья, других несельскохозяйственных
товаров и услуг, а также общественных благ, предоставление рекреационных услуг,
сохранение сельского образа жизни и сельской культуры, социальный контроль над
территорией, сохранение исторически освоенных ландшафтов;
2) Расширенное воспроизводство населения, рост уровня и улучшение качества его
жизни;
3) Поддержание экологического равновесия в биосфере [4].
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий является комплексной
проблемой и возможно при условии:
 макроэкономической стабильности и увеличения валового внутреннего продукта;
 обеспечения экономического роста в сельском хозяйстве;
 развития несельскохозяйственной занятости в сельской местности;
 достижения на селе социально равных с городом условий получения доходов и
общественных благ;
 улучшения доступа для хозяйствующих субъектов, ведущих предпринимательскую
деятельность на селе, к рынкам материально-технических, кредитных,
информационных, других ресурсов;
 формирования в сельской местности институтов гражданского общества,
обеспечивающих защиту экономических и социальных интересов различных групп
сельского населения;
 осуществления программ по улучшению экологической ситуации в сельской
местности.
Для решения проблем устойчивого развития населенных пунктов была создана
Программа ООН-Хабитат. Она содействует устойчивому развитию населенных пунктов
посредством
разъяснительно-пропагандистской
работы,
выработки
политики,
наращивания потенциала, накопления знаний и укрепления партнерских связей между
правительствами и гражданским обществом [3,10,11]. Принятие стратегии позволит
устранить перечисленные и существующие ныне факторы и тенденции социальноэкономического развития сельских территорий, что приведет к повышению качества
сельской жизни и создаст основы для повышения престижности проживания в сельской
местности. В настоящее время у экономической и социальной географии имеется большой
набор, как географических методов исследования, так и методов других наук,
приспособленных для целей познания исследуемых географических объектов и явлений.
Среди специфических географических методов изучения расселения населения, и
сельского в частности, выделяется метод районирования. Изучение сельского расселения
имеет различную масштабность исследования. Наиболее типичные мелкомасштабные
исследования:
1) Изучение некоторых черт сельского расселения (людность поселений, густота,
рисунок) по крупным экономическим районам, федеральным округам;

2) Обзор сельскохозяйственного расселения по географическим зонам;
3) Сравнительно-аналитический обзор расселения по отдельным административнотерриториальным единицам, ранга субъекта федерации[1.]
Крупномасштабные исследования подразумевают сочетание экспедиционных
наблюдений со сбором необходимого материала непосредственно на месте, с анализом
имеющихся статистических и картографических данных. В перечень таких исследований
входят типы работ: а) комплексные характеристики расселения сельских районов, б)
изучение расселения сельского округа, при наличии нескольких поселений в нем, в)
комплексные или специализированные характеристики определенных населенных
пунктов, г) комплексная характеристика существующего расселения для сельских
районов.
C.A. Ковалев к основным методам изучения сельского населения и расселения
отнес следующие: 1) экспедиционные, 2) работа со статистическими данными, 3)
использование имеющихся картографических материалов, 4) использование литературных
источников, 5) сравнительно-географические исследования [2].
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ МОСКВЫ И БЛИЖАЙШИХ ПРИГОРОДОВ В
ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
THE MAIN CHARACTERISTICS OF THE FUNCTIONAL AND TERRITORIAL
TRANSFORMATION OF MOSCOW AND ITS NEAREST SUBURBS DURING POSTSOVIET PERIOD
ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы»
Genplan Institute of Moscow

В постсоветский период Москва и прилегающие к ней территории Московской
области подверглись значительной структурной перестройке. Неравные социальноэкономические и градостроительные предпосылки территорий повлияли на скорость,
направленность и интенсивность внедрения новых функций, а в ряде случаев явились
причиной стагнации функционального назначения. Анализ современных тенденций
жилищного и нежилого строительства, оценка развития отдельных территорий-ключей
позволили выявить типы функциональной трансформации и их сочетаний в
территориальном разрезе, а также выделить основные пространственные формы
постсоветского развития отдельных функций в Москве, табл.1.
Таблица 1.
Основные характеристики функционально-территориальной трансформации городского
пространства (сост. авт.)
Территориальн
ый охват

Функция

Вид
трансформации

Тип
трансформации

Пространственное
выражение/элемент

агломерация в
целом
центр

селитебная

аккумуляция
функции
полифункционально
е развитие

децентрализация

ареалы

деиндустриализа
ция

пояса

срединная зона

торгово-сервисная

терциаризация

коридоры

промышленная

городская
периферия
пригороды

административноделовая

сектора

рекреационная

внедрение новой
функции/новое
освоение
стагнация функции

джентрификация
внутренняя
субурбанизация
внешняя
субурбанизация
постсубурбаниза
ция
глокализация

субцентры
дисперсия
точки роста

Основными типами трансформации Москвы и ближайшего пригорода в
постсоветский период можно назвать следующие: обновление городского центра
(джентрификация), терциаризация; внутренняя жилая субурбанизация, внешняя жилая,
торговая и офисная субурбанизация; постсубурбанизация (появление новых зон деловой
активности); глокализация. Для центральной части города характерны следующие виды
функциональной трансформации: стагнация промышленной, аккумуляция торговой и
административно-деловой, стабилизация селитебной функции. На фоне стабилизации
доли центральной зоны в общей численности населения произошло существенное
обновление центра города (джентрификация) – одна пятая жилой и нежилой застройки
центральной части города, накопленной за многовековую историю, была построена в
последние двадцать лет.

Аннотация
В статье выделены основные современные виды, типы, пространственные формы
функционально-территориальной трансформации Москвы и зоны ее ближайших
пригородов.
Ключевые слова: Москва и пригороды, функционально-территориальная структура,
трансформация.
Abstract
The article reveals the main modern types, types, spatial forms of functional and territorial
transformation of Moscow and its nearest suburbs zone.
Key words: Moscow and suburbs, functional and territorial structure transformation.
Рисунок 1. Динамика ввода жилья и учрежденческих объектов
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в центре Москвы, тыс.кв.м
Сост. авт. по данным МосгорБТИ
Джентрификация, в том числе, проявляется в элитизации жилья и сопутствующем
обновлении социального состава жителей центра [1].Застройка в центре
реконструировалась, частично была снесена, примерно в равных объемах появлялись
новые жилые, торговые и офисные объекты, происходило изменение функционального
назначения зданий. В районах центра (Центральный административный округ) в
результате деиндустриализации и сокращения производственных территорий внедряются
различные непроизводственные функции, происходит терциаризация. В результате,
«функциональный» центр увеличил свою емкость более чем на 10 млн кв.м нежилой
недвижимости и 1,2 млн.рабочих мест. В настоящее время центральная часть города
концентрирует свыше 1/5 всех нежилых площадей, здесь размещено около 45% от числа
(46% общей суммарной площади) всех административно-деловых объектов Москвы.
После кризиса 2008-2009 гг. строительная деятельность в центре значительно
сократилась. При этом дефицит свободных земельных участков, высокая стоимость земли,
перегруженность центра и ограничение властями города нового офисного и торгового
строительства стимулируют децентрализацию деловой активности и изменение
функционального назначения уже запланированных к строительству объектов, что в
перспективе, ведет к сохранению значимости офисной и торговой функций. С середины
2000-х гг. активность торгового и офисного строительства распространилась за границы
центра – в срединную зону города – начался процесс децентрализации торговой и деловой
активности. Срединная, в т.ч. субцентральная, зона характеризуется значительными
секторальными контрастами: полифункциональное развитие на юго-западе и северозападе; внедрение селитебных функций на юго-востоке, аккумуляция селитебных
функций на юго-западе и рекреационных - на западе и северо-западе. Терциаризация
происходит
на
исторически
сложившихся
производственных
территориях
преимущественно субцентральной части города, здесь построено множество крупных и
крупнейших бизнес- и торгово-развлекательных центров, перепрофилировано под офисы
и бизнес-парки большое количество бывших промышленных зданий и помещений. На
основе имеющихся данных пообъектного строительства (жилого, административноделового, складского, торгового назначения) в периферийных районах Москвы, а также
информации о новых объектах офисного и торгового строительства на прилегающих
территориях Московской области был проведен анализ строительной активности в
постсоветсткий период. Так, к примеру, в московском районе Митино, застроенном
многоэтажным жильем преимущественно в 1990-е гг., объекты крупноформатной
торговли появились в последнее десятилетие у новых станций метрополитена и на
Пятницком шоссе, значимых административно-деловых объектов пока не появилось. При
этом в прилегающих муниципалитетах Московской области коммерческое торговое и
административно-деловое строительство началось существенно раньше (с начала 2000-х
гг.), чем жилищное. Другой московский район Куркино, граничащий с активно
развивающимся городским округом Химки, сохраняет свою роль классического
«спального» района города. На периферии в юго-западном и восточном секторах крупные
спальные районы формировались с 1990-х гг., а крупноформатная торговля «пришла» в
конце 2000-х гг., «деловая» функция развитие не получила ни в московских районах, ни в
подмосковных ближайших пригородах. Активная децентрализация торговой и деловой
функций в ближайшие пригороды – зону транспортной доступности МКАД, особенно
вдоль основных вылетных магистралей, – началась с середины 2000-х гг. Городская
периферия и зона пригородов характеризуется значительными контрастами
функционального развития. Трансформация периферии за МКАД выражается в активном
внедрении жилой, офисной и торговой застройки преимущественно в северо-западном и
северном секторах («полифункциональное развитие»). При этом для большинства

периферийных районов Москвы, в т.ч. расположенных за МКАД, характерно
«монофункциональное развитие», в первую очередь, развитие только селитебной
функции. Внутренняя жилая субурбанизация западного типа в постсоветский период в
Москве характеризуется появлением в черте города коттеджных поселков и таунхаусов, а
также в постепенной капитализации бывших деревень, дачных поселков и садовых
товариществ, присоединенных на различных этапах развития к Москве. Происходит
увеличение зоны интенсивного градостроительного развития в зоне ближайших
пригородов на присоединенных к Москве территориях. Наибольшая строительная
активность в ТиНАО наблюдается в зоне 10 км от МКАД, где реализуются
запланированные до присоединения и новые проекты. Фактически освоение югозападного сектора происходит по типу растекания «масляного пятна» - в первую очередь
осваиваются наиболее инвестиционно-привлекательные ближайшие к МКАД территории.
Одновременно здесь формируется масштабная постсубурбия – торгово-офисноделовые кластеры соседствуют с существующими и строящимися крупными жилыми
микрорайонами. Большинство коридоров и поясов в границах города характеризуются
полифункциональным развитием – вдоль основных транспортных магистралей
развиваются торговые, офисные, складские, жилые функции. Полифункциональные пояса
вокруг Третьего транспортного кольца, вдоль МК МЖД и МКАД характеризуются
повсеместным развитием селитебной функции с перевесом развития административноделовых функций на западе и торговых функций на востоке. Субцентры, характерные для
постсубурбанизации, формируются на пригородных территориях как в сложившихся
населенных пунктах, так и на незастроенных внеурбанизированных участках.
Единичными примерами масштабных сформировавшихся новых центров торговой и
деловой активности на периферии Москвы являются Химки (развитие на базе
существующего поселения) [2] и Мякининская пойма Красногорского района (освоение
свободных территорий). Тенденцией последних лет является формирование форм
постсубурбии в большинстве пересечений МКАД с вылетными магистралями.
Для большинства пригородных территорий характерны те же особенности развития,
что и для периферийных территорий Москвы – концентрация торговой и
административно-деловой функции вдоль крупных трасс и монофункциональное
селитебное развитие оставшихся территорий, в т.ч. освоение межмагистральных
пространств. Примерами глокализации – реализации крупномасштабных городских
проектов, призванных повысить конкурентоспособность территорий и сделать их
привлекательными для инвесторов, деловых кругов и туристов, в Москве является
Москва-Сити, в ближайших пригородах – Крокус-Сити. Происходит интенсивное
развитие и усиление деловой и представительской функции юго-западного и северозападного секторов ядра агломерации, периферию восточной зоны активные процессы
трансформации только начинают затрагивать. Юго-запад идет по пути
преимущественного освоения незастроенных участков, восток в большей степени –
реорганизации сложившейся застройки. На территориях, в том числе сопредельных,
относящихся к различным субъектам федерации, одновременно протекают процессы
субурбанизации, постсубурбанизации, интенсивного развития города внутри МКАД,
сезонная субурбанизация дополняется субурбанизацией по западному типу, растет
разнообразие форм современной урбанизации и их функционального наполнения, что
требует скоординированного, в первую очередь, градостроительного планирования и
развития.
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Малый город в соответствии со Сводом правил «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений» Минрегионразвития РФ [3] – это город с
численностью населения не более 50 000 человек. В России городов данной категории
насчитывается около 800 (на конец 2015 года – 790) [2]. Подсчитано, что в настоящее
время их населяют около 20 миллионов россиян, что составляет около 15% населения
нашей страны [7]. Необходимо отметить, что малый город является достаточно
комфортной средой проживания людей, прежде всего, из-за своих размеров и
компактности, что, в свою очередь, влияет на практически полное отсутствие городского
транспорта, так как всё расположено в пределах пешеходной доступности и на
неотделимость от окружающей природной среды (улицы часто выходят на луга, поля и
леса) [5]. Именно поэтому малый город отличается спокойным ритмом жизни и
практически всегда органически вписывается, и дополняет окружающий культурный
ландшафт. В силу этих причин большая часть малых городов часто воспринимается и
ассоциируется с сельской местностью. И это не случайно, так как часто они были
образованы из сельских поселений и в настоящее время подавляющее их большинство
выполняет функции «сельских столиц». Все эти обстоятельства добавляют внешней
привлекательности городам такого типа. Но, как показывают современные исследования,

проводимые в том числе с целью территориального планирования сел и городских
территорий, за внешней привлекательностью часто обнаруживаются серьезные
недостатки, проявляющиеся в их социально-экономическом развитии:
- малая насыщаемость городского бюджета, которая отражается на уровне жизни,
обслуживании, качестве жилищных условий;
- ограниченный выбор мест занятости (работы) для населения, ограниченный
выбор профессий;
- отсутствие «городской среды», мало мест для проведения свободного времени
(досуга) населения, что добавляет неблагоустроенности территории;
- значительная удалённость от транспортных магистралей и крупных центров,
доступные дороги часто низкого качества, что в целом осложняет транспортную
доступность этих городов.
Необходимо отметить, что малые города исторически являлись источником
формирования населения более крупных центров, так как часто выступали в роли
своеобразного промежуточного пункта при переезде из сельской местности в большие
города. Но нередки и те случаи, когда малые города развивались и становились крупными
индустриальными и торговыми экономическими центрами [6]. Так, в Ярославской
области в настоящее время насчитывается 9 малых городов, а также 12 поселков
городского типа. Можно отметить, что развитию малых городов Ярославской области, их
происхождению, способствовали разные причины. Так, особенно много малых городов
появилось в ходе административной реформы 1775-1785 годов (Рыбинск, Ростов,
Пошехонье, Мышкин, Данилов). Также все малые города Ярославской области можно
подразделить на подкатегории: города с численностью населения свыше 20 тыс. человек
(Переславль-Залесский, Углич, Ростов, Тутаев) – это более крепкие экономически и
социально благополучнее города (за некоторым исключением - (г. Мышкин)); и города с
численностью населения до 20 тыс. человек (Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Любим)
– у этих городов наиболее характерно выражены черты неблагополучности. Но несмотря
на эти различия все малые города Ярославской области выполняют функцию (статус)
районного центра.
Население малых городов в последние годы сокращается как за счет
отрицательного естественного прироста, так и за счет отрицательного сальдо миграции. В
среднем за последние годы на данных территориях смертность превышала рождаемость
более чем в 2 раза. Возрастная структура населения для малых городов Ярославской
области характеризуется высокой долей населения старше трудоспособного возраста, и в
среднем составляет ~ от 20 до 23% и низкой долей молодых возрастов – около 15% [5].
Таким образом, для малых городов сложилась возрастная структура регрессивного типа с
пониженной долей молодых возрастов. В целом, можно утверждать, что численность
населения в малых городах Ярославской области уменьшается в среднем на 1% за год, и
считается, что в ближайшее время тенденция незначительного снижения численности
населения сохранится. Кроме этого отмечается снижение численности трудовых ресурсов,
связано это с тем, что граждане уезжают работать в более крупные города (г. Москва, г.
Ярославль), где заработная плата выше, а рынок труда насыщен предложениями. Также с
каждым годом продолжает увеличиваться численность пенсионеров, которые пытаются
найти дополнительный источник дохода, трудоустраиваясь в организациях города и
района. Безусловно, демографическая ситуация является отражением социальноэкономической политики, проводимой в целом в стране. И в перспективе численность
населения малых городов Ярославской области будут определять не только
демографические тенденции последнего времени, но и динамика их экономического
развития. Так, можно предполагать, что сложившаяся структура экономики малых
городов Ярославкой области в ближайшее время может измениться, так как благодаря
богатому культурно-историческому наследию и выгодному транспортно-географическому

192

193

Т.Ю. Кондакова
T.Yu. Kondakovа
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ
МАЛЫХ ГОРОДОВ (НА ПРИМЕРЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ)
SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF MODERN DEVELOPMENT OF SMALL
TOWNS (YAROSLAVL REGION IS AN EXAMPLE OF)
Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского
Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky
Аннотация
В статье анализируются и актуализируются социально-экономические проблемы малых
городов на примере Ярославской области. Выявлены основные факторы их современного
развития, показаны возможные перспективы.
Ключевые слова: малые города, социально-демографическая ситуация, социальноэкономическая ситуация, направления развития.
Abstract
The article analyzes the socio-economic problems of the small towns in the Yaroslavl region.
The main factors of modern development and possible prospects have been revealed.
Key words: small towns, socio-demographic situation, socio-economic situation and
development directions.

положению, данные территории сохранят и усилят свое значение в роли крупных
туристических центров. Главная туристская и инвестиционная привлекательность
практически всех малых городов Ярославской области за редким исключением состоит в
практически незаполненном туристском рынке. Конечно же, в настоящее время развитие
данного направления осложняет ряд проблем. Например, отсутствие сети разветвленных
качественных дорог Ярославской области, недостаточно развита туристическая
инфраструктура, которая не соответствует имеющемуся историко-культурному и
природному потенциалу: мало представлены товары туристского спроса, городская
инфраструктура развлечений (культурно-развлекательные центры, кафе и др.)
практически не развита [1]. В связи с этим главной целью становится создание условий
для длительного пребывания туристов в городе, увеличение продолжительности
программы пребывания для экскурсантов и увеличение длительности туристского сезона,
для чего необходимо развивать разные виды туризма, работающие в круглогодичном
режиме. В связи с этим приоритетной задачей развития туристской отрасли малых
городов является сохранение и поддержание в должном состоянии памятников
архитектуры, расширение сферы туристских услуг, формирование инфраструктуры
туризма, при этом учитывая, что город играет роль опорного центра туризма,
обеспечивающего взаимодействие и поддерживающего развитие рекреационного туризма
в муниципальном районе. Развитию рекреации и различных видов туризма в
муниципальном районе способствует наличие большого количества памятников истории,
архитектуры, ООПТ. В свою очередь развитие туристической отрасли в малом городе
создаст перспективы для значительного развития строительной сферы, производства
продуктов питания, предприятий торговли и общественного питания [4].
Таким образом, приоритетными направлениями развития и территориального
планирования территорий малых городов, которые, в свою очередь, улучшат социальнодемографическую ситуацию являются восстановление, реструктуризация, развитие
имеющихся отраслей промышленности (особенно легкой и пищевой промышленности),
развитие и создание туристско-рекреационных кластеров данных поселений, развитие
транспортной инфраструктуры. Данные особенности необходимо соблюдать при
процедуре генерального планирования территорий.
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Транспортная инфраструктура муниципального образования в России должна
отвечать с позиций территориального планирования следующим положениям:
1) развитие транспорта – появление новых возможностей во всех видах деятельности для
жителей муниципального образования;
2) транспортный комплекс – основа территориального каркаса. Территориальный каркас
формирует экономические и социально-бытовые, культурные связи и способствует
устойчивому росту качества жизни, росту доступности рабочих мест, бытовых услуг,
достопримечательностей и других социально-экономических объектов на территории;
3) рост доступности транспортных услуг (как по охвату территории, так и по стоимости);
4) рост скоростей грузо- и пассажироперевозок без ущерба безопасности перевозок и без
ущерба для окружающей среды. Транспорт рассматривается в первую очередь как
элемент сжатия территории, а не как вид экономической деятельности;
5) приоритет интересов территории и её жителей, хозяйствующих субъектов над
отраслевыми транспортными интересами;
6) развитие социальной функции транспорта как возможности реализации
пространственной подвижности (мобильности), предопределенной тарифной и
организационной политикой органов власти;
7) взаимосвязанность и взаимозависимость развития транспорта всех территориальных
уровней: федерального, регионального и местного (муниципального) значения. В
условиях формирования новых, агломерационных форм расселения населения и
ведения хозяйства административно-территориальные барьеры не должны стать
препятствием в развитии транспортной инфраструктуры;
8) приоритетность развития общественного транспорта над личным (индивидуальным
транспортом);
9) гармоничность развития транспорта на территории вместе с другими видами
деятельности. Транспорт не может приводить к большому ущербу или к негативным
последствиям. Исключение – вынужденное изъятие территорий под новое
транспортное строительство;
10) улучшение безопасности транспортного процесса; снижение числа ДТП и рисков,
приводящих к наличию большого количества мест концентрации ДТП, в особенности
по вине дорожных условий.
Указанные выше принципы должны быть обоснованы и предусмотрены
территориальным планированием транспорта. Сбор данных для транспортной части
генерального плана крупного города (а сейчас, в связи с вступлением в силу 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в России, а также в связи с
ликвидацией ответственного за территориальное планирование Министерства
регионального развития России в 2014 году) представляет собой нетривиальную задачу [1,
2]. Несмотря на наличие общепринятых методик, шаблонов, форм и т. п. сбор подобных
данных является в значительной степени уникальным, неповторимым явлением.
Необходимость качественного результата в области территориального планирования
(создания схемы территориального планирования, генерального плана и др.)
предопределяет максимально широкое использование всех возможных форм и видов
искомых данных, в т.ч. статистических материалов. Одним из современных источников
данных стали показатели эффективности муниципальных образований (муниципального
управления), собираемые на территории РФ. Необходимо отметить, что набор подобных
показателей существенно различается не только для муниципальных образований разного
уровня, но и для разных субъектов РФ. Для муниципальных образований РФ нижнего
уровня (сельских и городских поселений) набор подобных показателей (если они вообще
представлены в данном регионе) минимален. Тогда как в муниципальных образованиях
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верхнего уровня (муниципальные районы, городские округа и др.) их набор существенно
больше. Ниже представлены собранные нами показатели для Московской и
Ленинградской областей.
Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления в области транспорта, собираемые Росстатом (для Московской области).
 доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с
твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения на начало года;
 доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с
твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения;
 доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного
автобусного (железнодорожного) сообщения с административным центром городского
округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа
(муниципального района);
 общая площадь улично-дорожной сети (улиц, проездов и т.п.);
 доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный
ремонт7;
 протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в
собственности муниципального образования на конец года;
 протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в
собственности муниципальных образований на начало года;
 количество автозаправочных станций (АЗС), расположенных на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения;
В Ленинградской области используются следующие показатели:
 общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального
значения
 доля населенных пунктов, не имеющих подъезда по автодорогам с твердым покрытием
от общего количества населенных пунктов;
 доля расходов местного бюджета на развитие и содержание муниципальных
автомобильных дорог общего пользования;
 динамика изменений показателей безопасности дорожного движения (динамика
количества дорожно-транспортных происшествий за год);
 доля бесхозных автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог,
расположенных на территории муниципального района, за исключение
автомобильных дорог федерального и регионального значения, в том числе бесхозных
автомобильных дорог, по которым осуществляются маршрутные автомобильные
перевозки;
 доля автомобильных дорог и искусственных сооружений, требующих проведения
ремонта, от общей протяженности автомобильных дорог и количества искусственных
сооружений.
Видно, что набор показателей в целом не совпадает, то есть нельзя создать
единую методику их использования.
Разработаны также Критерии оценки населением эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений,
действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ,

7

Данный показатель неинформативен; он не даёт представления о качестве проведённых ремонтных работ.

197

контрольный пакет акций которых находится в собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг
населению муниципальных образований (утверждены Постановлением Правительства РФ
от 17 декабря 2012 г. № 1317). В их перечне есть два показателя, отражающих качество
(текущие параметры) элементов транспортной инфраструктуры:
1) удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в
муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных).
2) удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном
образовании (процентов от числа опрошенных).
Как видно, оба показателя носят субъективный характер: число опрошенных и сама
методика опроса не конкретизируется.
Ничем не лучше федеральные и региональные нормативные акты, касающиеся
оценки эффективности социально-экономических преобразований на муниципальном
уровне. Так, в Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской
Федерации до 2030 года (Распоряжение Правительства №151-р от 2 февраля 2015 г.)
единственным выделенным показателем уровня развития транспортной инфраструктуры
сельской местности в России выступает показатель: «удельный вес сельских населенных
пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных
дорог». В работах по территориальному планированию внегородского транспорта на
муниципальном уровне проектировщику необходимо в идеале собрать большое
количество исходных данных, многие из которых сводятся к статистическим показателям.
Другие показатели получаются картометрическими методами, а также путем анализа
нормативно-правовых и справочных материалов и другими способами. К числу
важнейших статистических данных для России можно отнести:
1) количественные параметры улично-дорожной сети (количество автомобильных дорог
разной принадлежности, протяженность набережных, освещенных частей улиц и т.п.);
2) качественные показатели улично-дорожной сети (доля автодорог с твёрдым
покрытием;
3) информацию об объектах транспортно-дорожного сервиса (количество АЗС, АГЗС);
информация о других объектах недоступна;
4) информацию о транспортной связности территории (информация о наличии
населенных пунктов, не имеющих подъезда по автодорогам с твердым покрытием
(ценная информация, не учитывающая автозимники и другие сезонные пути
сообщения));
5) информацию об обслуживании территории муниципального образования внешним
общественным (в первую очередь, автобусным) транспортом. Важный показатель,
однако, часто рассчитывается произвольно. Известны случаи учёта автобусного
сообщения для удаленных населенных пунктов с частотой рейсов в 2 единицы в месяц.
К сожалению, рассматриваемая статистика на муниципальном уровне дает
сведения только об объектах муниципального значения (муниципальной собственности),
частично и о бесхозных объектах. При этом протяженность и качество улично-дорожной
сети межмуниципального, регионального, федерального значения, а также объектов в
частной, ведомственной собственности остаётся неизученным. Статистика не учитывает
качество и потребностей территории в вспомогательных объектах транспортно-дорожной
инфраструктуры (мосты, эстакады, железнодорожные переезды). В зарубежной практике
территориального планирования учитываются показатели временнóй и стоимостной
доступности объектов в рамках рассматриваемой территории с учётом использования
местного общественного транспорта. В России эти показатели никем и нигде не
рассчитываются. Рассматриваемый перечень показателей часто не учитывает реальные
возможности органов местного самоуправления в решении тех или иных проблем местной
транспортной инфраструктуры. В отдельных муниципалитетах рядом с крупными

городами, либо находящихся на крупных региональных и федеральных автодорогах,
основная роль в местной, транзитной и внешней транспортной работе и связности
территории относится к транспортным объектам федерального, регионального, но не
местного значения. То есть, местная транспортно-дорожная ситуация определяется
решениями регионального и федерального уровней. Особенно это характерно для
регионов с ведущей ролью железнодорожного, речного и воздушного транспорта в
местных и региональных перевозках.
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Аннотация
Использование геометрического инструментария позволяет получить ответ на вопрос, как
пространственно и в какой степени сбалансированно устроен тот или иной регион.
Указанный подход довольно слабо разработанный, формирующийся раздел географии,
актуальность которого в России возрастает в связи с необходимостью развития
регионального менеджмента и маркетинга, поиском особенностей и конкурентных
преимуществ регионов, разработкой приоритетов, стратегий территориального развития и
проектирования сельских поселений.
Ключевые слова: генерализованные карты, картоиды, селитебный каркас,
административно-территориальное деление, осевая структура.
Abstract
Using geometric tools allows you to answer the question of how is a region balanced
geographically. This approach is rather poorly developed, emerging geography section, the
relevance of which in Russia is increasing due to the need to develop regional management and
marketing, search features and competitive advantages of regions, development priorities,
strategies of territorial development and design of rural settlements.
Key words: generalized maps, kartoidy, settlement framework, the administrative-territorial
division, the axial structure.
Анализ создания абстрактных элементарных моделей региона показал, что такая
работа всегда являлась одной из главных в череде проблем исследования территорий, тем
более это актуально в отношении сельских поселений ЦЧР, выступающих, по сути,
главным элементом территориальной организации региона. Ведя исследования в данном
направлении, обратимся к анализу планиметрических структур одной из областей

региона, в частности Тамбовской. Данный выбор обусловлен следующими факторами: 1)
относительная компактность территории (линейные размеры 230×250 км), позволяющая
моделировать с минимальными допущениями; 2) конфигурация близкая к идеальному
шестиграннику, что даёт возможность практически без искажений соотнести реальную
форму с идеальной; 3) центральное положение главного центра, обусловливающего
центростремительный характер развития области; 4) равноудаленность узловых и
промежуточных центров (для внешнего контура ~ 100 км, для среднего контура ~ 50 км,
для внутреннего около 13 км), что делает доступность главного центра одинаковой для
всех; 5) радиальный характер транспортных магистралей, формирующий целостность
территориального каркаса; 6) ландшафтно-ресурсная однородность территории, даёт
преимущества в целях пропорционального развития функционального пространства
области. Рассматривая функционально-селитебное зонирование, базирующееся на
реальной топографической основе, мы попытаемся трансформировать его до уровня
геометрической модели (рис. 1), с целью выявления идеальных пропорций территории,
пространственной сбалансированности объектов, включая размещение поселений и
транспортных магистралей [1]. Данное моделирование является необходимым начальным
звеном в системе территориального планирования, когда требуется теоретическое
обоснование развития какого-либо региона, и где элементы модели позволяют
«конструировать» пространство, исходя из реальной ситуации с выявлением «слабых
мест» и комплексным прогнозированием. Итак, пропуская промежуточные стадии
генерализации, принципы которых были изложены при характеристике региона,
становимся на начальном (А) и конечном (Б) этапах. Географические особенности
границы области (1), конфигурация внешнего (2), среднего (3) и внутреннего (4) контуров
позволяют без дополнительных допусков трансформировать их в геометрические.
Положение главного, узловых и промежуточных (опорных) центров, также имеют
упорядоченное, близкое к фактическому размещению. То же касается и транспортных
магистралей, с достаточной степенью легкости преобразующихся в планиметрические
проекции. Пространства-секторы между контурами «наполняются» основным
содержимым территории – сельскими поселениями, концентрация которых обусловлена
преимущественно близостью к узловым и промежуточным центрам, а также
сельскохозяйственными угодьями, лесными массивами, водными и рекреационными
объектами [2].
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Рис. 1. Геометрическая модель Тамбовской области
Анализируя в целом представленную модель можно сделать следующие выводы о
характере исследуемой территории: 1) модель имеет симметричное строение, причем, как
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продольное, так и поперечное, что подтверждается не только общим строением, но и
количеством узловых и промежуточных центров при вертикальном и горизонтальном
сечении плоскости фигуры; 2) наличие трёх контуров с примерно равными интервалами и
существующие радиальные транспортные линии даёт возможность проектирования
радиально-кольцевой транспортной системы на нескольких уровнях, необходимость
которой давно назрела. Это разгрузит центральные районы области от транзитного
транспорта и позволит соединить все районные центры, а также большую часть сельских
поселений, особенно периферийных, в единое транспортное кольцо. Данное
обстоятельство положительным образом может повлиять и на перспективное
рекреационное развитие области, в плане доступности объектов рекреационнотуристического назначения. От рассмотрения локальной модели остановимся на
некоторых аспектах локальной планиметрии в контексте изучения территориальной
организации сельских поселений Тамбовской области. В основе планиметрического
подхода лежит картографическая база исследуемого объекта. В процессе развития
региональных исследований планиметрический подход диктует новые требования к
картографическому материалу с точки зрения его информативности и научно-прикладных
возможностей. Такое обстоятельство обусловливает необходимость создания, в
значительной мере, генерализованных карт с измененной топографической основой.
Карты, где в целях наилучшего отображения изучаемого явления искажению подвергнута
как картографическая основа, так и специальная нагрузка, и оба искажения должны
подчеркнуть важную информацию в географической литературе, называются картоидами.
Являясь пространственной теоретической моделью, их применение разумно в тех случаях,
когда речь идет о генерализированном анализе и отражении масштабных
пространственных явлений [3].
На основе существующих двадцати трёх муниципальных районов Тамбовской
области, являющихся ключевыми элементами административно-территориального
деления (АТД), возможна последовательная генерализация их конфигураций в несколько
этапов. В данном случае закономерно встает вопрос о связи предпринятой нами
генерализации, АТД и места в них сельских поселений. Если в масштабах региона или
отдельной области роль каждого конкретного сельского поселения не так явна, то на
уровне муниципального района сельское поселение или группа поселений является уже
важным структурным элементом, выполняя функцию низового звена всей системы АТД.
Здесь следует отметить несовершенство существующего АТД на низовом уровне, когда
сельские уезды, общины отличаются друг от друга и по численности населения, и по
числу входящих в них селений более чем на порядок. При этом общины с числом в одиндва селения становятся преобладающими. Таким образом, в представленной планиметрии
сельские поселения, как бы, уходят на второй план, но значимость возрастает при более
дробном подходе, рассмотренном выше.
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Иметь свой собственный дом мечтает большинство жителей нашей страны. По
данным соцопросов, половина населения страны хочет жить в частном доме.
Малоэтажный тренд начал осваиваться отечественным девелопментом в 90-е годы: объем
малоэтажного строительства в 2014 году составил более 35 млн. м2, за последние 15 лет
доля его ввода в эксплуатацию увеличилась в семь раз. К 2008 году только вокруг Москвы
было заложено около одной тысячи коттеджных поселков, однако кризисы 2008 и 2015
годов заставили задуматься, будет ли и в этом случае путь России особым и каким должен
быть российский частный дом XXI века? Ситуация в российской отрасли жилищного
строительства выглядит как большой вызов, требующий тщательного анализа и
адекватных ответов. Сейчас, после первой волны масштабной строительной эйфории, уже
понятно, что американская субурбия нам не светит. Она оказалась неэффективной ни в
экономическом, ни в социальном плане даже в тепличных условиях североамериканского
климата, инфраструктуры и экономики. Развитие субурбии было связано с множеством
специфических особенностей жизненного уклада США: политической децентрализацией,
множеством локальных ограничений и установлений, моделью расселения и городского
планирования. К примеру, в американских городах сеть улиц непрерывна и соединяет
срощеннные в единую агломерацию города и поселения. Замкнутых и огороженных
коттеджных поселков нет и в помине, по закону многих графств запрещена даже
постановка ограды перед домом. Общественный транспорт действует только в центре
города, поскольку территория агломераций огромна, а потенциальный пассажиропоток
ничтожен, чтобы сделать логистику окупаемой. Многие районы малоэтажной застройки
приходят в упадок, ветшают, превращаясь в трущобы со всеми вытекающими
социальными болезнями. Не случайно, Европа на волне бурного послевоенного роста не
пошла по пути США в этом направлении, сосредоточившись на плотной застройке

средней этажности. Советский урбанистический мегапроект формировался совершенно
иным образом – из деревни в город, в панельные многоэтажки с упором на развитый
общественный транспорт. Малое количество въездов-выездов - свойство почти всех
российских городов, дорожная сеть исторически строилась по принципу «застав», что
обусловило неизбежность пробок при массовой автомобилизации. Однако, подобный фон
отнюдь не ставит под вопрос актуальность отечественного малоэтажного строительства.
Скорее он является вызовом для отрасли, предостерегая от безоглядного копирования
опыта из иного контекста.
Среди множества факторов, влияющих на развитие отрасли, можно выделить
собственно качество проектного решения и способ его выработки. Каким должно быть
современное жилище и как же оно должно создаваться? Грядущие изменения должны
коснуться всего: типологии, способа выработки проектного решения, форм диалога
участников процесса проектирования и строительства, хранения больших объемов
данных, управления ими и извлечения из них знания, получения ответов на самые
разнообразные запросы. Для этого необходимы не нынешние сотни тысяч проектов на
тысячах сайтов, а внятные математические модели. Нынешние глобальные тренды –
персонализация и ориентация на конкретного заказчика с его бытовым укладом, образом
и распорядком жизни, экономия ресурсов в настоящем и будущем, адаптивность к
изменениям образа жизни, рыночная ликвидность. Именно с этих позиций нужно
подходить к выработке типологии перспективной малоэтажной застройки.
Инструментарием для выработки должны стать математические модели и
информационные технологии, способные правильно интерпретировать аналитические
данные и выдавать решения, потребные конкретному потребителю. Следуя этой
тенденции,
можно
уверенно
прогнозировать
применение
математического
инструментария к предмету нашего обзора. Во многих других сферах использования
больших данных (Big Data), проблема хранения, аналитики и практического
использования больших массивов информации успешно решается. В нашем случае все это
делается вручную. Такими же ручными инструментами, своего рода «электронными
кульманами», являются нынешние графические редакторы, созданные еще в начале 1980х годов. Технология же ныне такова, что позволяет многовариантность поиска
наилучшего решения, дает возможность самому пользователю активно и непосредственно
участвовать в формировании облика собственного жилища.
Предлагаемое нами решение называется HABITEK - система автоматизированного
проектирования малоэтажных жилых домов, онлайн сервис, на котором пользователь
может сделать проект своего будущего дома. Основой системы является принцип
эффективной планировочной организации внутреннего пространства, направленный на
выработку оптимального проектного решения с последующей математической
экспертизой. Активно используются и возможности адаптивной модификации [1]. В 20142015гг. исследовательская работа получила поддержку по двум бюджетным программам Фонда поддержки инноваций в научно-технической сфере, правительства Воронежской
области и инвестиции Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ. Это существенно
помогло нам продвинуть исследования, сформировать материально-техническую базу и
выйти на стадию коммерциализации НИОКР. На сегодняшний день создана и
зарегистрирована интеллектуальная собственность: ноу-хау «Малоэтажный жилой дом –
принципы организации пространства», программа ЭВМ "Система автоматизированного
проектирования малоэтажных жилых домов «Habitek»", база данных "Геометрическое
представление интерактивных адаптивных прототипов малоэтажных жилых домов".
Проект был представлен на региональных выставках «Строительство» в апреле и октябре
2015 года по номинациям «Инновационные строительные технологии», «Инфокоммуникационные технологии в строительстве» и удостоен двух золотых медалей и
дипломов первой степени по каждой из номинаций [2].
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Демографический прогноз занимает особое место в территориальном
планировании. От прогноза численности населения зависит прогноз расселения, от
которого в свою очередь зависит прогноз инфраструктуры (транспортной, социальной,
коммунальной). Все это определяет повышенные требования к качеству демографических
прогнозов, выполненных на разных уровнях. Анализ качества прогнозов в схемах
территориального планирования муниципальных районов, генпланах сельских поселений
Тверской области позволил выявить ряд недостатков.
1.В первую очередь, необходимо отметить отсутствие единой методологии
прогнозирования. Методология и конкретное содержание раздела, посвященного
демографическому прогнозу, зависит от организации-разработчика. Для муниципальных
образований Тверской области схемы ТП разработаны двумя организациями: научноисследовательским и проектным институтом урбанистики «Энко» (Санкт-Петербург) и
подразделениями тверской проектной организации ООО «Титан». В проектных
разработках обеих организаций демографический раздел ориентирован на прогноз
динамики и структуры населения. В схемах территориального планирования,
разработчиком которых является ООО «Титан», демографический раздел выполнен
сотрудниками кафедры демографии ГУ–ВШЭ. Информационной базой для прогнозов
послужили, прежде всего, регулярно публикуемые данные Тверьстата. Также специально
был обработан большой массив статистических данных за несколько лет по рождаемости,
смертности, прибытию и выбытию. В результате рассчитаны не разрабатываемые на

районном уровне показатели – ожидаемая продолжительность жизни при рождении и
суммарный коэффициент рождаемости. Нужно ли было выполнять столь глубокую
разработку статистических данных на уровне муниципальных образований? Небольшой
массив данных в обработке может привести к искажениям. Так, средний по сельскому
населению области за 2003–2007гг. суммарный коэффициент рождаемости составил 1,723,
тогда как расчетный в Ржевском районе – 2,099. Отклонение от среднего слишком
большое.
В схемах территориального планирования, разработанных проектным институтом
«ЭНКО», общий прогноз представлен менее детально, без проработки компонентов
динамики и частных показателей. При этом прогнозные разработки выполнены не только
для районов в целом, но и для сельских поселений и некоторых типов сельских
населенных пунктов. Данный подход в большей степени отвечает демографическим
реалиям Тверской области со значительными пространственными различиями в динамике
численности населения, количестве сельских населенных пунктов, их людности не только
на районном, но и на внутрирайонном уровне. Так, в прогнозе численности населения
Старицкого района на 2025г. (расчетный срок) предполагались – постепенный рост
рождаемости с ее дальнейшей стабилизацией на уровне не менее 13‰ (рождений на
тысячу жителей), снижение смертности до уровня не более 15‰, положительное сальдо
миграции, превышающее естественную убыль.
2. Несогласованность прогнозов для территорий разного иерархического уровня.
Прогнозы численности населения сельских поселений в Схемах территориального
планирования районов и генпланах сельских поселений не совпадают. Например, в Схеме
территориального планирования Калининского района прогнозная численность населения
Каблуковского сельского поселения должна составить в 2030г. 11400чел. (на 2009 г. –
2286 чел.). Прогнозируется, что численность наличного населения сельского поселения
увеличится не столько за счет субурбанизации, т.е. переезда из города в пригородную
зону (+200 чел.), сколько за счет временного населения, имеющего второе жилье на
территории района, но зарегистрированного в Твери, а также сезонно либо временно
проживающих в жилье дачного типа (+9100 чел.) при сокращении собственного населения
(– 186 чел.). В генплане Каблуковского сельского поселения прогнозируется намного
большая численность населения – 12715 чел. в 2030г. и 17775 чел. в 2040г.
Предполагаемый многократный рост численности населения целого ряда СНП связан с
планами нового жилищного строительства. Удивляет чрезмерная точность этих расчетов.
Например, перспективная людность д.Бортниково – 133 чел., д.Домниково – 269 чел. и
т.д.
3.Чрезмерная оптимистичность демографических прогнозов в условиях, когда
депопуляционные процессы наблюдаются как в области в целом, так и в городской и
сельской местности. Так, оптимистичность демографических прогнозов, разработанных в
Схеме территориального планирования Калининского района и генпланах сельских
поселений района, обосновывается не только намечаемыми социально-экономическими
изменениями, но и предполагаемыми изменениями в системе расселения. Агломерация,
формирующаяся вокруг областной столицы, рассматривается в Схеме территориального
планирования Тверской области как ведущее звено опорного каркаса расселения региона,
в Схеме территориального планирования Калининского района – как фактор его развития.
Считается, что положительной динамике численности населения будет способствовать
близость к Твери – возможности занятости на предприятиях города для мигрантов из
районов своей области, других регионов страны и зарубежья. Кроме того, планируется
размещение на территории поселений, близких к Твери, производственных площадок с
созданием дополнительных рабочих мест, формирование благоприятной социальной
среды для комфортного проживания населения, развитие инфраструктуры. Например,
предполагается, что численность населения в Аввакумовском сельском поселении
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увеличится во всех 13 СНП, хотя в части из них, несмотря на распространенную в
пригородах ложную миграцию, в последние годы продолжается сокращение численности
населения. Стягивание населения в Тверскую агломерацию в условиях естественной
убыли населения предполагает одновременно и обезлюдивание окраинных периферийных
территорий, как самого Калининского района, так и других районов области.
Сверхоптимистичными являются прогнозы численности населения сельских
поселений и периферийных муниципальных образований. При очевидном отсутствии
собственного потенциала роста прогнозируется значительный рост населения. В
генпланах сельских поселений, выполненных ПИ «Тверьгражданпроект» отмечается, что
пессимистичный вариант не должен являться основой для разработки Генплана.
Например, в Замошском сельском поселении Осташковского района в исходном году
численность населения составила 797 чел., на первую очередь – 1315 человек, на
перспективу – 2218 человек. Таким образом, через 30 лет численность населения
Замошского сельского поселения увеличится более чем в 2,5 раза. Соответственно
планируется и пространственная организация его территории. Занимаемая площадь
должна увеличиться в 22 из 37 населенных пунктов поселения. Усиливающиеся процессы
поляризации и сжатия социально-экономического пространства Тверского региона
определяются объективными механизмами демографического и экономического развития,
а также сильным воздействием внешних факторов. В этих условиях программы
территориального развития (региона в целом, отдельных муниципальных районов и
сельских поселений) должны предусматривать не только модернизационные сценарии для
региональной столицы и примосковских районов области, но и реальные варианты
развития периферийных территорий. В условиях дальнейшего сокращения
демографического потенциала особое значение приобретает продуманная экистическая
политика: необходимо четко представлять, что мы не только хотим, но и что мы реально
можем сохранить в новых демографических и экономических условиях.
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В настоящее время бурными темпами развивается жилищное строительство. В
состав населённых пунктов включаются всё новые и новые земли. Стоимость земельных
участков в проектируемых районах, как правило, определяется балансом спроса и
предложения. Однако, за рекламными предложениями застройщиков рядовому
потребителю, зачастую, очень трудно понять, что именно они получат, приобретя тот или
иной земельный участок или квартиру на стадии строительства в районах перспективной
застройки. Очевидно, необходима система объективных показателей, которая позволит
доступно и оперативно оценить комфортность жизни в районах перспективной застройки.
Городская среда ориентирована на человека, на население. Но и само население – также её
составляющая часть. Как фактор развития городской среды население значит очень много.
Распределяясь по территории города в соответствии со своим выбором мест работы,
повседневного или регулярного общения, следуя своим привычкам, вкусам,
представлениям, исходя из своих требований к качеству среды, население очень
выборочно потребляет ресурсы среды и само в немалой степени влияет на её
территориальную дифференциацию [4]. Городская среда - интегральное явление. Она
создаётся благодаря действию многих факторов, имеет несколько составляющих.
Изначально городская среда возникает и формируется из природного ландшафта путём
техногенеза, т.е. сначала незначительной, а затем всё более глубокой антропогенезации
компонентов естественной природной среды, возникновения новых, не свойственных
естественному природному комплексу компонентов городской среды [1]. Комфортность
городской среды – это субъективное чувство и объективное состояние полного здоровья
при данных условиях окружающей человека городской среды, включая её природные и
социально-экономические показатели [3]. При изучении комфортности городской среды
обычно собирается большой объем информации количественного и содержательного
характера. Как правило, при большом количестве показателей, неоднородных по
информативности и размеренности, возникает необходимость в применении
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многомерного статистического анализа, который позволяет устанавливать скрытые
закономерности, объективно существующие в городской среде. Он включает в себя
выявление факторов и оценку их значимости, веса, выделение из числа основных
факторов, изучения динамики процессов в городской среде. Нами предложена методика
комплексной оценки городских земель и их типизации по степени комфортности
городской среды. Комплексная оценка является, на наш взгляд, основой для
внутримуниципальной дифференциации в оценке земель в системе кадастра и главным
фактором, наряду с внешними по отношению к муниципалитету факторами, при
определении стоимости конкретного земельного участка [2]. Суть методики заключается в
оценке конкретной территории с учётом комплекса показателей, отражающих
комфортность среды для проживания на оцениваемом участке. Каждый из показателей
оценивается в баллах, затем наносится на карту. В результате на одну и ту же территорию
создаётся серия карт-схем. С применением метода кластерного анализа рассчитывается в
баллах интегральный показатель. В предложенной нами методике это степень
комфортности городской среды (СКГС). Рассчитывается показатель по следующей
формуле:

k  xn
i
n 1
i

СКГС  

(1),
где x – значение оценочного показателя в баллах;
i – количество оценочных показателей;
k – поправочный коэффициент.
Таким образом, интегральный показатель в баллах получается для каждого
кластера. На основе полученного для каждого из выделенных кластеров интегрального
показателя проводится типизация муниципальных земель по степени комфортности
городской среды и выполняется интегральная карта-схема. Дополнительные возможности
методике даёт применение в ходе оценки геоинформационных систем. Наличие
интегральной карты-схемы, отражающей степень комфортности городской среды для
проживания позволит потенциальным покупателям соотнести свои финансовые
возможности с желанием приобрести жильё или земельный участок в том или ином
строящемся или проектируемом к застройке районе. Наличие серии карт-схем,
отражающие конкретный показатель комфортности городской среды позволит сделать
оптимальный выбор. Например, для кого-то наиболее важным является близость парка, а
для кого-то расстояние до ближайшей остановки общественного транспорта или школы.
Естественно, крайне важным является вопрос об определении показателей, по которым
будет оцениваться степень комфортности городской среды. Мы предлагаем оценивать
степень комфортности городской среды по десяти естественным и восьми общественным
показателям. Очевидно, что естественные показатели оказывают прямое влияние на
здоровье комфортность жизни горожанина. Влияние общественных факторов
опосредованное. Поэтому, на наш взгляд, при вычислении интегрального показателя
степени комфортности городской среды (СКГС) к оценочным баллам по общественным
показателям целесообразно применить поправочный коэффициент k = 0,5. В качестве
естественных оценочных показателей степени комфортности городской среды мы
предлагаем использовать следующие: степень загрязнения атмосферного воздуха;
качество водопроводной воды; антропогенную нагрузку на почву и грунт; уровень шума;
электромагнитный и радиационный фон; возможность затопления паводковыми водами;
тип застройки; состояние дорожного покрытия улиц; озеленённость территории.
Важнейшими общественными показателями являются: удалённость от административного
центра; удалённость от ближайшей остановки общественного транспорта; удалённость от
ближайшей школы; удалённость от ближайшего медицинского учреждения; удалённость
от станции скорой медицинской помощи; удалённость от пожарной части и службы
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спасения; удалённость от промышленных предприятий и промплощадок; удалённость от
крупных рекреационных объектов. Предложенная система показателей была
апробирована в одном из муниципальных образований Тамбовской области и вполне
применима для оценки комфортности жизни горожан на той или иной территории внутри
муниципального образования.
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КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД В ИЗУЧЕНИИ САДОВО-ПАРКОВЫХ
НАСАЖДЕНИЙ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
CARTOGRAPHIC METHOD IN THE STUDY OF LANDSCAPE PARKLAND IN
URBANIZED AREAS
Воронежский государственный педагогический университет
Voronezh State Pedagogical Universiy
Аннотация
Обобщен опыт современного картографирования урбанизированных территорий.
Раскрыты особенности картографирования садово-парковых насаждений городов.
Выявлена структура и содержание картографической базы данных для обеспечения
исследований садово-парковых насаждений. Сформулирован ряд предложений по
картографическому обеспечению территориального планирования при устройстве и
реконструкции
садово-парковых
насаждений
урбанизированных
территорий
муниципальных образований.
Ключевые слова: урбогеосистема, урболандшафтный участок, картографические методы
географических исследований, геоинформационные технологии, муниципальные ГИС
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Abstract
The experience of modern mapping in urban areas has been generalized. Particular properties of
urban landscape parkland mapping have been revealed. The structure and content of the map
database for garden and parkland rasearch has been revealed. The author has made a number of
proposals for cartographic support of spatial planning at the device and reconstruction of garden
and parkland urbantzed areas of municipalities.
Key words: urbongeosystem, plot, cartographic methods of geographical research, GIS
technology, municipal GIS.
Город - неуравновешенная система, в которой развитие определяется не
естественными процессами, а деятельностью человека на протяжении, чаще всего, многих
столетий. Улучшение городского пространства - основная урбанистическая тенденция. В
частности, большое значение в данном отношении придаётся городским паркам, садам,
другим зеленым насаждениям, которые выполняют роль визитных карточек городов,
определяют уровень и качество жизни населения. При выборе наиболее благоприятных
для проживания мест одним из ключевых критериев становится наличие благоустроенных
зелёных пространств. Поэтому курс на увеличение зелёных пространств, как отмечает
известный специалист Даля, прослеживается во всех реализующихся проектах «умных
городов». Данную особенность в свое время отметил известный картограф Е.М. Поспелов
[6]. Картографирование городов он определял как важнейшее направление картографии.
Подчеркивал, что это направление уже не может ограничиваться созданием лишь
традиционных планов, общегеографических по содержанию и универсальных по
назначению. Причины отмеченные им: усложняющееся городское хозяйство требующее
специальных инженерно-технических планов, сосредоточение в городах объектов
культуры и обслуживания, превращающие их в центры массового отдыха и туризма. Е.М.
Поспелов отмечал, что требуется целевое картографическое обеспечение, заключающееся
в многоаспектном тематическом картографировании, основанном на научном изучении
специфических особенностей городской жизни. Однако специалисты в картографическом
обеспечении
урбанизированных
территорий
отмечают
[4,5]:
наибольшая
картографическая изученность отличает крупные города, являющиеся центрами
административных единиц, зонами интенсивных техногенных воздействий; преобладают
крупные масштабы карт в диапазоне 1:10 000 - 1:50 000; компоновки карт достаточно
произвольны; изображение прилегающих территорий (пригородов, окрестностей города)
не регламентированы, они схематичны или отсутствуют вовсе и т.д.[8].
В зависимости от географического положения города в разных зонах (тундре,
тайге, пустынях) формируются различные типы городов, а антропогенные воздействия
приобретают также зональный характер. Зонально-климатические условия определяют
специфику хозяйственной деятельности, отраслевую структуру производства и его
развития, влияние на городскую среду. Не случайно, многие исследователи и целые
научные коллективы избрали приоритетным направлением своей научной деятельности
экологическое картографирование [5]. Экологическое картографирование постепенно
оформляется в самостоятельное направление и одна из наименее разработанных ветвей
этого направления - экологическое картографирование городов. Очень близкое к нему
направление - картографирование садово-парковых насаждений урбанизированных
территорий. Как и экологическое картографирование городов, основывается оно на
четырех основных принципах: геосистемности (город - системное единство природного
ландшафта, техногенного покрова и населения), экосистемности (город и его компоненты
необходимо рассматривать в экологически центрированной схеме «хозяин - среда»),
историзма (при изучении города должна быть реализована схема "ретроспектива современное состояние - прогноз"), географичности (учет территориального разнообразия
городской территории) [11]. Мы придерживаемся мненения А.Н. Чумаченко, что
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объектом картографирования садово-парковых насаждений городов, может быть выбрана
урбогеосистема, с выделением урболандшафтных участков [11]. Вместе с тем, заметно
отсутствует общая концепция картографирования садово-парковых насаждений, почти не
разработаны критерии оценки различных ее компонентов, методические приемы создания
карт, что существенно снижает эффективность применения картографического метода при
выработке рекомендаций и принятии решений по управлению городской территорией.
Благодаря внедрению компьютерной техники, цифровые технологии создания
географических информационных систем (ГИС-технологии), приобретают особую
значимость для картографов. Применение WEB-технологий позволяет заметно улучшить
качество картографического материала. В перспективе работы муниципальных
образований - более широкое применение технологий глобального позиционирования с
использованием спутниковых навигационных систем. Составление карт садово-парковых
насаждений урбанизированных территорий, как и карт эколого-географических, с
применением цифровых технологий, основывается на привлечении большого числа
методов геоинформационного картографирования. Картографическая база данных (КБД)
для созданиях подобных карт в качестве тематических разделов, по нашему мнению,
должна включать:
- планировочно-функциональные особенности территории;
- природные условия;
- инфраструктура зеленых зон,
- геоэкологическое состояние городской среды.
Общую структуру КБД представляют ее картографические материалы. Дополняет
их программный комплекс, обеспечивающий функционирование КБД (таблица).
Таблица. Общая схема КБД для картографирования садово-парковых насаждений
урбанизированных территорий (по Хайбрахманову Т.С.[10],
с добавлениями автора)
Программный комплекс
Визуализация карт

Геопортал
Программа - Вюер

Инструменты для анализа, навигации, редактирования и
т.д.

Картографический материал
Карты планировочнофункциональных
особенностей территории

Карты (планы)
природных условий

Карты (планы)
инфраструктуры
зеленых зон

Карты геоэкологического
состояния территории

функциональных зон,
структуры и плотности
застройки, функционального
назначения озелененных
территорий, запечатанности и
т.п.

геологическая,
гидрогеологическая,
геоморфологическая,
гипсометрическая,
крутизны и экспозиции
склонов, водных
объектов и водосборов,
почвенная,
растительности,
ландшафтная,
подтопления территорий,
климатические и
метеорологические,
элементарных
ландшафтов, рыхлых
отложений и т.п.

аллеи и дорожки,
искусственные
водоёмы, фонтаны,
альпийские горки и
игровые площадки,
малые архитектурные
формы (светильники,
перголы, ограждения,
скамейки и т.п.),
уличное и
ландшафтное
освещение;
дренажная и ливневая
канализации, системы
автополива;
и т.п.

техногенных аномалий
загрязнителей в почвенном
и снежном покрове,
засоления и сланцеватости
почв, суммарного
загрязнения атмосферного
воздуха, состояния
водотоков и водоемов,
состояния растительности,
ландшафтнофункциональных
комплексов и т.п.

Карта является необходимым, а часто незаменимым средством анализа развития и
особенностей садово-парковых насаждений, разработки мероприятий по сохранению их
территорий, а также системы мер по оздоровлению обстановки. Кардинальные перемены,
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которые происходят сегодня в урбанизированных территориях, динамичны и
многоаспектны. Связаны они со становлением и развитием рыночных отношений в нашей
стране существенно изменяющие содержание деятельности предприятий и учреждений
городского и муниципального хозяйства. Требуется принципиально новое теоретикометодологическое осмысление ими своей деятельности по обеспечению определенного
уровня и качества жизни населения. Подчеркнем, необходимость обращения городских и
муниципальных властей к результатам метода картографирования, в частности, садовопарковых насаждений, связана не только с пространственными, правовыми и
экономическими отношениями, но и с необходимыми мерами по социальной гуманизации
городской среды. Создание карт рекреационных зон урбанизированных территорий
разной тематики формирует новое восприятие города, как социального пространства.
По мнению ряда специалистов, создание городских и муниципальных
геоинформационных систем должно стать итогом комплексного географического,
эколого-географического исследования и картографирования территории города. ГИС для
управленцев становятся инструментом слежения за развитием урбанизированных
территорий, механизмом принятия управленческих решений по поддержанию и
улучшению качества среды обитания городского жителя. Потребность в информационном
обеспечении картографирования объектов рекреационных зон города, в создании единой
цифровой базы картографических данных, в новых по содержанию тематических картах
(оценочных, прогнозных и проч.), характерна и для миллионного по численности
населения г. Воронежа. Городскими властями сделано многое, для того, чтобы Воронеж
вошел в пятерку лидеров рейтинга самых экологически благополучных городов России
(2013 г.). Так, общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты Воронежа
в настоящее время составляет 22,3 тыс. га [7]. В основном это лесные массивы – 21,5 тыс.
га, а также территории общего пользования – 766 га. Отмечается положительная динамика
ежегодного увеличения площади зеленых насаждений города. Например, в Воронеже
намечено создание уникального по замыслу Детского литературного парка [1]. Развитие
зеленой зоны города поддерживает мэр Воронежа А. Гусев. На сайте «Воронеж 2018.
Проект Александра Гусева» [3] мэр прогнозирует формирование “зеленой” городской
среды в строгом соответствии с новой редакцией Генерального плана Воронежа. Согласно
документу, все зеленые зоны, расположенные в черте города, будут закреплены в своих
границах. Такие зоны будут выделены в каждом районе, и они никогда не будут
застраиваться, оставаясь местами отдыха горожан. Среди них: дубовая роща в квартале
ВГУ, лесной массив рядом с «Северной короной», парк «Оптимист» в Юго-Западном
районе и другие. К сожалению, вырубка лесов и садов в пригороде Воронежа
продолжается. Намечается расширение парковых зон в крупных городах Воронежской
области [2].
Формирование культурного ландшафта, в соответствии со спецификой региона и
природной средой, заключенными в нем природными историческими ценностями, имеет
огромное значение для поддержания традиций, национальной идентификации, а так же
поиска корней народности. Сады и парки являются как постоянно изменяющимися
объектами культурного наследия, так и историческим доказательством развития общества
и искусства [9] .
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MATHEMATICAL METHODS IN STUDY OF SPATIAL DISTRIBUTION OF THE
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Аннотация
В статье характеризуется пространственное размещение населения на основе математикостатистических методов (на примере Воронежской области)
Ключевые слова: размещение населения, Воронежская область, математикостатистические методы
Abstract
The article characterizes the spatial distribution of the population on the basis of mathematicalstatistical methods (Voronezh region is an example).
Key words: population distribution, Voronezh region, mathematical and statistical methods.
Вопрос применения математико-статистических методов в науках народонаселения
(география населения, демография и др.) объясняется следующими причинами: большим
объемом статистической информации для проведения классификаций, типологии и других
приемов обработки информации; установлением закономерностей и выявлением связей;
обобщением разнородных характеристик и получением некоторых сводных и
интегральных показателей населения[2].Авторы статьи рассматривают одно из наиболее
важных направлений в географии населения – пространственное размещение населения,
под которым понимают распределение населения по территориальным единицам, т.е.
взаимосвязь между народонаселением (в его количественных и качественных аспектах) и
территориями с их конкретной спецификой (общественная деятельность людей)[1,4,5].
Данное направление дает возможность выявить тенденции и проблемы народонаселения
территории, а также объяснить причины и факторы сложившейся ситуации, что должно
учитываться при разработке разных видов региональной политики: демографической,
экистической, экономической и социальной. Вопросами размещения населения в
географической науке занималась целая плеяда ученых, из которых наиболее весомый
вклада внесли: С.А. Ковалев, О.А. Константинов, Ю.В. Поросенков, Б.С. Хорев и др. Для
оценки пространственного размещения населения Воронежской области были приняты
четыре показателя – плотность, индекс концентрации населения (ИКН), динамика
численности и доля городского населения. Все показатели - достаточно ясны, остановимся
только на ИКН. ИКН - соотношение численности и динамики населения отдельных
территориальных единиц.
(1),
где ∆ - суммарная концентрация населения, %; i - концентрация данной
территориальной единицы; k-количество территориальных единиц; Xi - доля населения
данной единицы в населении более обширной территории, %; Yi - доля площади той же
единицы в общей территории, %. ИКН дает количественную оценку степени
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равномерности и неравномерности размещения населения и его значение может
варьировать от 0 до 100% (т. е. от абсолютно равномерного до абсолютно неравномерного
размещения населения): 0-10% - равномерное размещение; 10-25% - относительно
равномерное; 25-40% - относительно неравномерное; 40-60% - неравномерное
размещение; > 60% - абсолютно неравномерное размещение. Авторами было проведено
исследование на мезоуровне (регион) и микроуровне (муниципальные районы). На
региональном уровне можно выделить следующие особенности: относительно
неравномерное размещение населения ИКН равняется 46,13. Причиной является высокий
удельный вес одного муниципального образования - это ГО г. Воронеж, где
сосредоточено 50% населения области. При этом в пределах региона наметилась такая
тенденция как «опустынивание» сельской местности. Так, например, численность
сельского населения за период 2010-2015 гг. уменьшилась на 8,5% (2010 г. - в абсолютном
выражении 849 тыс. чел. или 36,3% от общей численности населения, в 2015 г. - 776 тыс.
чел. или 33,3%). Анализ плотности населения и ИКН муниципальных районов (рис.1)
показал, что при низкой плотности населения характерно более равномерное размещение
населения (т.е. низкий ИКН), что связано с отсутствием на этих территориях крупных
центров тяготения, в отличие от районов, где наблюдается высокий ИКН, т.е.
неравномерное размещение.

Рисунок 1 - Плотность населения и ИКН по муниципальным районам Воронежской
области (сост. авт.)
Авторами выделено 5 типов пространственного размещения населения:
1 тип – урбанизированные территории городских округов (высокая плотность
населения): ГО город Воронеж, Борисоглебский городской округ, ГО г. Нововоронеж.
2 тип - территории равномерного размещения населения (ИКН – 10-25),
наблюдается низкая плотность населения (<15 чел/км2) - периферийные районы
Воронежской области – Верхнемамонский, Воробьевский, Петропавловский, Репьевский
и Терновский муниципальные районы, которые удалены от крупных инфраструктурных
объектов.
3 тип – территории менее равномерного размещения населения (ИКН 25-40,
плотность населения до 20 чел/км2). Здесь расположены в большей мере периферийные
районы, но имеющие более развитый уровень инфраструктуры и выгодное ЭГП:
Бобровский, Богучарский, Грибановский, Кантемировский, Каширский, Нижнедевицкий,
Новохоперский, Ольховатский, Панинский, Подгоренский, Рамонский, Таловский и
Эртильский муниципальные районы.
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4 тип – территории относительно неравномерного размещения (ИКН 40-55,
плотность населения 20-60 чел/км2). Они являются центрами притяжения населения:
Аннинский, Бутурлиновский, Верхнехавский, Калачеевский, Каменский, Новоусманский,
Острогожский, Павловский, Поворинский и Хохольский муниципальные районы.
5 тип – территории абсолютно неравномерного размещения населения (ИКН >55,
плотность населения > 40 чел/км2): Лискинский, Россошанский и Семилукский
муниципальные районы. Они являются «ключевыми территориями» в социальноэкономическом развитии области, где определяющую роль играют районные центры.
Следует отметить, что выделенные типы отражают две противоположные
тенденции. Первая - «опустынивание» сельской местности, что требует определения
опорных точек в развитии региона, и которые, как правило, обладают выгодным ЭГП.
Вторая тенденция - рост городского населения. При этом наблюдается опережающий рост
ГО г. Воронеж и снижение доли других муниципальных образований, что ведет к
стагнации и деградации преобладающей части муниципальных образований области.
Таким образом, применение математических методов дает возможность выявить
тенденции в пространственном размещении населения региона и выработать
определенные рекомендации для стабилизации либо улучшения ситуации.
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Аннотация
Представлены результаты работы по созданию ГИС по результатам оценки качества
среды обитания на территории урбоэкосистем.
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Abstract
The article presents the results of work on creation of GIShabitat quality assessment on the
territory of urban ecosystems.
Key words: geographic information systems, Shuyskiy district, Ivanovo region, urban
ecosystems, habitat quality.
Эффективное решение проблем современных малых и средних городов возможно
только на основе создания специализированных геоинформационных проектов,
содержащих информацию о состоянии компонентов урболандшафтов, и позволяющих
проводить работы по сбору, хранению, анализу и визуализации пространственной и
связанной с ней атрибутивной информации. Работы в этом направлении проводятся на
региональном уровне специалистами и учеными из различных областей знаний [1-2, 5-10]
Результаты работы по созданию ГИС по результатам оценки качества среды обитания на
территории урбоэкосистем приведены ниже. Структура специализированной ГИС может
быть представлена в виде следующей схемы (рис. 1). Она состоит из двух основных
компонентов: картографического модуля и электронной таблицы. Бло-ки связаны между
собой системой связей и представляют единую базу данных.

Рис. 1 Принципиальная схема ГИС по оценке качества городской среды
В результате работы по созданию специализированной ГИС по итогам оценки
качества среды обитания на территории урбоэкосистем подготовлена база данных,
содержащая картографический модуль с привязкой к системе координат WGS-84 и
электронную таблицу атрибутивных характеристик. База данных создана в формате ГИС
ArcGIS 10.0 (ESRI). Она содержит информацию о компонентах урбоэкосисте-мы
городского округа Шуя Ивановской области. ГИС «Качество урбоэкосистемы городского
округа Шуя Ивановской области (ГИС «Шуя») представляет собой специализированную
базу данных, созданную в формате ГИС ArcGIS 10.0 (ESRI). База данных предназначена
для использования в практической работе органов государственного и муниципального
управления; в научно-исследовательских и проектных работах; в сфере образования, при
реализации курсов географического краеведения, а также при самообразовании и в
познавательных целях. База данных содержит информацию о компонентах
урбоэкосистемы городского округа Шуя. В атрибутивных таблицах, посвященных оценке
качества городской среды, приведена информация о географических и прямоугольных
координатах ключевых точек, характере горных пород, механическом составе
подстилающих пород, их цвете, рельефе, абсолютной высоте, крутизне и экспозиции
склонов, микрорельефе, современных геоморфологичских процессах, водном балансе,
степени увлажнения, глубине залегания грунтовых вод, флоре и фауне, антропогенных
процессах, ландшафтах, pH, результатах биоиндикации и экологической оценке
территории. База данных обеспечивает отображение городского округа Шуя и его
окрестностей в разных масштабах; послойное представление ин-формации (24
тематических слоя, в том числе цифровая модель рельефа); отображение информации о
каждом из внесенных в базу данных объекте; поиск по запросу; произвольные выборки
информации по различным критериям из БД; вычисление картометрических
характеристик по цифровым данным; геокодирование; построение буферных зон и
классификации. Представленная в базе данных информация имеет географическую
привязку в системе координат WGS 84 (формат координат Hddd.Ddddd°). Базовой
«подложкой» для базы данных служат открытые данные дистанционного зондирования
Земли системы Landsat 7 ETM+ (пространственное разрешение 15 м), зарегистрированные
с помощью встроенных средств ГИС ArcGIS ArcView 10.0 (ESRI). Топографическая
основа уточнялась в ходе проведения полевых исследований на территории городского
округа. Первичная информация была получена в результате проведения многолетних
практических и лабораторных работ. База данных имеет возможность пополнения за счет
включения новых записей. База данных является открытой и комплексной, она позволяет
обеспечивать легкость модификации, отладки, систематизации, хранения, визуализации и
распространения данных.
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Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК. 102 СУБД: ГИС ArcGis ArcView (ESRI), версия 9.0
или выше (текущая реализация 10.0).
ОС: Windows.
Объем базы данных: 245 Мб.
Как пример приведем «Базу данных ГИС «Шуя» с открытой таблицей
атрибутивных характеристик, соответствующей ключевым точкам мониторинга»» (рис.
2).
В ГИС «Шуя» включен ряд тематических карт, необходимых для проведения
исследований по оценке комфортности городской среды [4].
Результатом комплексного изучения территории городского округа является
создание ландшафтной карты – синтезирующей информацию об основных компонентах
урбоэкосистемы. Ландшафтная карта представляет собой информационную базу для
проведения исследований по мониторингу состояния городской среды и выбора точек для
детального изучения природного комплекса. Формат базы данных является открытым и
комплексным, он позволяет обеспечивать легкость модификации, отладки,
систематизации, хранения, визуализации и распространения данных. Дальнейшее
пополнение базы данных позволит проводить районирование территории по степени
комфортности проживания на территории урбоэкосистем малых и средних городов.
Разработанные программные продукты позволят эффективно оценивать влияние
комплекса факторов окружающей среды на состояние организма человека и проводить
комплекс работ по районированию территории с учетом степени комфортности условий
проживания населения [4].

Рис. 2 База данных ГИС «Шуя» с открытой таблицей атрибутивных характеристик,
соответствующей ключевым точкам
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Аннотация
Дан анализ системы расселения Центрально-Чернозёмных областей России на основе
ГИС-технологий.
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Abstract
The article analyzes the settlement system in the Central Black Soil regions of Russia based on
GIS technologies.
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Пространственные особенности региональных системы расселения населения в
условиях геоэкономической и политической нестабильности могут служить основанием
для оценки потенциальных возможностей развития территории, оптимизации этого
процесса и принятия управленческих решений, направленных на развитие. В этом
отношении аналитические возможности современных геоинформационных систем
создают исключительно благоприятные условия для производства не только
пространственного
анализа,
но
и
моделирования
возможных
процессов
демографического, природопользовательского и геоэкологического характера [6-7,10-12].
Следует отметить, что в большинстве случаев само население, размещенное в поселениях,
выступает в качестве объекта исследований и практически не рассматривается как субъект
самостоятельного изучения. Последнее может оказаться весьма интересным при оценке
влияния населения на окружающую среду, реализованное через хозяйственную

деятельность и особенности ее пространственной организации. В этой связи кроме
традиционного картографирования людности и плотности населения можно использовать
показатели средних или наименьших расстояний между поселениями, равномерности
размещения населенных пунктов, потенциала поля расселения, демографическую емкость
территории [8] и т.д. Они могут быть положены в основу выявления территориальных
систем расселения. Последние, по мнению А.И. Зырянова [3], имеют четкую
географическую приуроченность к ландшафтным рубежам различного иерархического
уровня или к характерным для территории условиям размещения. В региональном
отношении на этот факт обращали внимание С.А. Ковалев [2], который выделил
несколько форм расселения сельского населения Воронежской области, Ф.Н. Мильков [5],
отмечавший приуроченность сельских поселений к типам местности в пределах
Центрального Черноземья. Расселение населения рассматривается как один из факторов и
индикаторов размещения производительных сил на региональном уровне, лежит в основе
оценки причин и особенностей сбалансированного развития региона, позволяет
производить анализ экологического состояния территории и т.д. Однако следует отметить,
что наименьший интерес к пространственным особенностям проявляется со стороны
геоэкологов и природопользователей. Ниже приводится методика построения карт
вариации размещения населенных пунктов и потенциала поля расселения по данным
государственной статистики [9]. В качестве показателя равномерности использовался
коэффициент вариации V:

,
где di – кратчайшие расстояния между шестью окружающими центральный пункт
точками.

Рис. 2. Потенциал поля расселения ЦЧО
Величина коэффициента вариации может изменяться от 0 до 100, причем, чем
меньше значение коэффициента, тем ближе населенные пункты располагаются к узлам
идеальной гексагональной сетки. Значение «нуль» – показатель полной равномерности
сети [1]. Изолинейная карта вариации размещения населенных пунктов ЦЧО приведена на
рисунке 1. Последний показатель, который использовался для анализа пространственных
особенностей расселения населения ЦЧО, представляет собой потенциал поля расселения,
рекомендованный В.С. Тикуновым, С.С. Карпухиным и С.К. Белоусовым [4].

Этот показатель имеет преимущество над статистическими характеристиками в
том, что учитываются не только количество жителей в поселениях, но и потенциальные
связи между ними как свойство пространственного размещения населенных пунктов (рис.
2).
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Рис. 1. Вариация размещения населенных пунктов ЦЧО
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ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИКОГЕОГРАФИЧЕСКОГО МИКРОРАЙОНИРОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)
GEOINFORMATION SUPPORT OF THE ECONOMIC AND GEOGRAPHICAL
ZONING (KRASNODAR REGION IS AN EXAMPLE)
Кубанский государственный университет
Kuban State University
Аннотация
Рассматриваются
методологические
аспекты
экономико-географического
микрорайонирования на региональном уровне, проводится территориальный структурный
анализ по административным единицам всех уровней с помощью ГИС-технологий.
Ключевые
слова:
районирование,
ГИС-анализ,
математико-картографическое
моделирование.
Abstract
Methodological aspects of the economic-geographical zoning at the regional level have been
considered. The territorial structural analysis of the administrative units of all levels with the
help of GIS technologies has been presented.
Key words: zoning, GIS analysis, mathematical-cartographic modeling.
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Существовавшее до недавнего времени представление о ГИС как об
автоматизированной системе управления компьютеризованной базы данных следует
считать устаревшим, поскольку в ГИС может входить много баз данных, а полная
технология обработки в ГИС значительно шире, чем при работе с конкретной базой
данных. Кроме того, любая ГИС обязательно включает в себя систему экспертных оценок,
которую реализовать на уровне баз данных не представляется возможным. И наконец,
базы данных в ГИС имеют не только пространственную, но и временную характеристику,
что важно прежде всего для географических данных [1, с. 45]. Методологические аспекты
экономико-географического микрорайонирования разрабатывались отечественными и
зарубежными исследователями, однако в основном на макро- и мезо уровне, поэтому
очевиден дефицит более дробных исследований. Например, Чистяков В.И. и Филобок
А.А. на территории Краснодарского края выделили 9 экономико-географических
микрорайонов: Степной северо-восточный, Степной северный, Степной центральный,
Таманский, Предгорный юго-западный, Предгорный юго-восточный, Черноморский,
Приазовский, Краснодарский (рис. 1) [6, с. 72].
Рассматриваемые
микрорайоны
характеризуются
природно-ресурсными,
социально-экономическими, культурно-этническими, расселенческими, транспортными и
другими параметрами, которые указывают на потенциальные и реальные возможности
микрорайонов, и, наконец, имеют объективную основу, выражающуюся в их внутренней
целостности [4, с. 120]. В основе формирования экономико-географических микрорайонов
лежит территориальное разделение труда, прикрепляющее к тем или иным местностям
различные производства, обусловливая их взаимосвязь через хозяйственные,
технологические и рыночные взаимодействия [5, с. 62]. Физико-географические факторы
создают достаточно жесткие внешние пространственные ограничения (Черное, Азовское
моря и Большой Кавказский хребет). Экономико-географические факторы благодаря
своей гибкости и динамичности, воздействуют на внутреннюю структуру региона (сдвиги
в производстве промышленной продукции), модификация (развитие транспортных связей)
[7, с. 521]. ГИС-анализ, используемый для данного исследования, представляет собой
процесс поиска географических закономерностей в данных и взаимоотношений между
пространственными объектами. Принцип такого анализа заключается в создании серии
тематических электронных карт (слоев), результирующих таблиц и графиков на
исследуемую территорию [3]. Исследовательская работа по районированию включает
территориальный структурный анализ, т.е. анализ, сбор и систематизацию сведений по
административным единицам всех уровней и рангов. Для этого вполне приемлемы и
достаточны данные, собираемые в рамках первичных (топических) элементов, каковыми
можно считать города, поселки городского типа, сельские первичные районы, другие
единицы местного самоуправления [1, с. 50]. Для экономико-географического
микрорайона требуется иная по содержанию методика, чем для регионального анализа.
Во-первых, необходимы показатели, способные выявлять различия в социальноэкономической ситуации на уровне городов и районов; во-вторых, эти показатели должны
быть обеспечены соответствующей информацией. А информационная база у экономикогеографических микрорайонов, как известно, много беднее, чем у регионов (мезорайонов)
[6, с. 75]. Внедрение информационных технологий в практику районирования – это
процесс, происходящий во всем мире. Обеспечение оперативной и достоверной
информацией о социально-экономической ситуации, территориальный структурный
анализ по административным единицам всех уровней и рангов – важное условие
повышения эффективности управления регионами.
Геоинформационное
обеспечение
экономико-географического
микрорайонирования это:

1. Интегрируемая картографическая информация (таблицы, аэро- и космические снимки,
данные статистики и переписи, материалы полевых исследований, социальных
опросов и пр. в единой цифровой базе географических данных);
2. Принятие управленческих решений, основанных на пространственном анализе,
математико-картографическом моделировании, визуализации, прогнозировании и
оценке.
3. Системный подход в исследованиях [2].
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Рисунок 1 – Экономико-географическое микрорайонирование Краснодарского края
Именно математико-картографическое моделирование позволило рассчитать
значения показателя (низовые административно-территориальные районы) на всей
исследуемой территории на основе дискретно распределенных данных. Для этого
использовались различные методы геостатистического анализа, в основе которого лежит
интерполяция, экстраполяция, аппроксимация данных и различные способы
картографического изображения, которые основаны на классификации данных.
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Секция 7 Современные проблемы развития муниципальных районов в
условиях геоэкономической и политической нестабильности
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Аннотация
Дан анализ современного состояния нефтяной промышленности Ирака. Показаны
перспективы ее развития.
Ключевые слова: нефтяная промышленность, Ирак, перспективы развития.
Abstract
The current state of the Iraq's oil industry has been analyzed. The prospects of its development
have been determined.
Key words: oil industry, Iraq, development prospects.
Нефть была и до сих пор остается важнейшим ресурсом, ее роль в развитии
мировой экономики и международной торговли трудно переоценить. "Черное золото"
было, есть и в обозримом будущем останется основным источником энергии,
потребление которой неуклонно расширяется по мере дальнейшего развития мирового
хозяйства. Нефть в современном мире является не просто одним из видов минерального
сырья, а необходимым источником самого существования экономической системы.
Работа энергетических систем в значительной мере основывается на использовании
нефти. Различные виды транспорта практически полностью (без учета электро - и
атомных двигателей) базируются на нефтеуглеродном сырье. Значительная часть
химической промышленности занимается переработкой сырой нефти и нефтепродуктов.
Подобная стратегическая роль нефти в развитии современной экономики неизбежно
вызывает интерес к анализу данной темы со стороны исследователей. Особое значение
имеет анализ действий крупнейших субъектов нефтяной политики - нефтедобывающих
(нефте- экспортирующих) государств. Среди этих государств одно из ведущих мест
занимает современный Ирак, проделавший огромный путь от статуса объекта
эксплуатации крупнейшими нефтяными корпорациями до статуса полностью
суверенного государства. Вместе с тем, современная ситуация в экономике Ирака
сложная, во многом уникальна и в силу этого требует новых, нетрадиционных способов
ее разрешения, и этот факто обусловил выбор темы исследования. Недра Ирака богаты
нефтью и природным газом, серой, фосфоритами, каменной солью и нерудными
строительными материалами. На территории имеются также месторождения железных и
свинцово-цинковых руд, асфальтита, а также рудопроявления меди, никеля, сурьмы,
хромитов, марганца, асбеста, талька. Подавляющая часть территории Ирака входит в
нефтегазоносный бассейн Персидского (Арабского) залива. К началу 2009 г. в стране
открыто 87 нефтяных и газонефтяных и 7 газовых месторождений. В тектоническом
отношении практически все месторождения приурочены к Месопотамскому прогибу. В
платформенной части страны пока выявлено одно (газовое) месторождение.
Основными продуктивными толщами являются эоцен- нижнемиоценовые,
верхнемеловые и нижнемеловые отложения. В них концентрируется основная часть
разведанных геологических запасов углеводородов. Небольшое количество залежей,
главным образом газовых, приурочено к отложениям триаса. Одна газовая залежь
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обнаружена в отложениях палеозоя. Месторождения группируются в трех районах:
северном, центральном и южном.
В северной группе месторождений (Киркук, Бай-Хассан, Хабаз, Джамбур,
Хамрин) наиболее продуктивным является эоцен-нижнемиоценовый комплекс,
включающий свиты Джаддала, Киркук, Джерибе, Евфрат, Кальхур. Мощность
отложений комплекса изменяется от 100 до 300 м. Глубина погружения кровли
составляет 300-1200 м.
Отложения характеризуются широким развитием рифовых, органогенных и
оолитовых известняков, местами доломитизированных. Коллекторы порово-кавернознотрещинного типа. Пористость их достигает 25% и выше, проницаемость составляет в
среднем 200 мД. Регионально выдержанной покрышкой для залежей эоценнижнемиоценового комплекса служат сульфатно-галогенные отложения свиты Нижний
Фарс среднемиоценового возраста. Вторым по значимости продуктивным комплексом в
Северном Ираке (месторождения Киркук, Бай-Хассан, Джамбур, Пулхана, Инжина,
Джаван, Каяра, Наджма, Касаб) является карбонатная толща верхнего мела,
объединяющая свиты Гир- Бир, Докан, Кометан, Мушора, Харта, Шираниш.
Мощность верхнемеловых отложений изменяется от 200 до 600 м. Глубина
залегания кровли составляет 500-2500 м. Коллекторы сложены трещиноватыми и поровокавернозными микрозернистыми известняками. Покрышками служат глинистые
разности известняков, залегающие в кровле комплекса. На ряде месторождений (Киркук,
Бай-Хассан, Хабаз, Джамбур) нефтегазоносны отложения нижнего мела, представленные
известняками и доломитами, залегающими на глубине 2000-3000 м. По величине
начальных разведанных извлекаемых запасов выделяются три группы месторождений:
 Гигантские с запасами свыше 500 млн. т. В эту группу входят месторождения
Румайла (2300 млн. т), Киркук (2185 млн. т), Северная Румайла (1600 млн. т),
Восточный Багдад (1490 млн. т), Западная Курна (1300 млн. т), Маджнун (850 млн.
т), Зубейр (700 млн. т), Ратави (660 млн. т). На них приходится почти 60%
выявленных запасов нефти.
 Крупнейшие с запасами от 300 до 500 млн. т. К этой группе относятся
месторождения Нахр Умр (460 млн. т) и Джамбур (360 млн. т).
 Крупные с запасами от 100 до 300 млн. т. Эта группа включает шесть
месторождений. На долю крупнейших и крупных месторождений приходится 11%
от суммарных запасов нефти. Остальные месторождения имеют запасы менее 100
млн. т.
Современное состояние и перспективы развития нефтегазовой отрасли Ирака
определяются множеством экономических и политических факторов как внутри страны,
так и за её пределами. Большинство этих факторов лежит в основе развития отрасли
крупных мировых производителей углеводородов и определяет общие тенденции
развития нефтегазовой промышленности. Прежде всего, речь идет о запасах нефти и газа,
добыче, транспортировке и переработке нефти и газа, качественных характеристиках
добываемых углеводородов, о прорывах и нововведениях в технологиях разведки, оценке
состояния мирового рынка нефти и газа и мирового энергетического хозяйства в целом.
Современное состояние исследования проблемы. Среди иностранных исследователей
значительный вклад в изучение обозначенной проблематики внесли Х.Л. Абиди (изучение
влияния войны в Ираке и правительственной политики на состояние нефтегазового
комплекса), М.А. Зини (изучение макроэкономического значения нефтегазового
комплекса как фактора развития национальной экономики Ирака), У. Джалаби
(правительственная политика Ирака по развитию нефтегазовой отрасли). Проблемам
нефтегазовой отрасли Ирака посвящен ряд работ Т. Донована, C. Абдул-Рахмана, Н.
(правовое регулирование нефтегазовой отрасли Ирака, сотрудничество российских и

иракских компаний в сфере добычи нефти и газа), Р.Р. Субханкулова (тенденции и
перспективы развития топливно-энергетического комплекса Ирака) и другие ученые.
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Рис. 1 - Карта нефтегазоносности Ирака
При этом основной акцент в исследованиях делается на влияние предложения
иракской нефти и газа на состояние международного рынка энергетических ресурсов в
ущерб исследованиям эффективности решений, принимаемых правительством Ирака для
решения конкретных проблем национальной нефтегазовой отрасли. Запасы и добыча
нефти и газа: текущее состояние. По оценкам экспертов, по состоянию на 01.01.2013 г.
доказанные запасы нефти в Ираке составили 150 млрд. баррелей, что составляет 9%
мировых запасов нефти. Запасы природного газа также значительны. Они превышают
отметку в 3 трлн.м3. Однако, эксперты американской консалтинговой компании IHS,
проанализировав результаты ряда геологических исследований в стране, пришли к
выводу, что Ирак располагает запасами нефти, в два раза превышающими доказанные на
текущий момент резервы и более 500 нефтяных месторождений страны требуют
разработки. Иностранные компании, ведущие разведку в Курдистане, обнаружили еще
несколько новых месторождений. Их разработка может увеличить объем запасов
углеводородов в этом регионе до 115 млрд. баррелей. Кроме этого, в недрах Курдистана
содержится примерно 2,83 трлн. м3 газа, что составляет порядка 89% всех иракских
запасов. Но уровень имеющихся запасов нефти Ирака не соответствует объему и темпам
ее добычи. На сегодняшний день большая часть добычи нефти поступает с менее чем 20
нефтепромыслов, самые крупные из которых - Румейла, Киркук, Зубейр и Западная
Курна. Экспорт нефти – это одно из важнейших направлений нефтяной политики Ирака.
Нефть Ирака составляет 95-97% общего объёма экспорта страны и даёт более 90% всей
экспортной выручки.
В результате гибкой политики экспорта нефти и газа и наращиванию их мощностей
Ирак вышел на глобальный нефтяной рынок с высокой эффективностью его участия. Ирак
входил в особую группу крупных экспортеров углеводородов, развитие которых

происходило в экстремальных условиях, когда против них были применены
международные санкции. В нач. 2011 г. правительство Ирака обнародовало План
восстановления и развития экономики, в соответствии с которым наметило осуществить в
текущем десятилетии весьма амбициозные цели в области развития нефтегазового
сектора. Так, добычу нефти планируется увеличить с 2,6 млн. барр. в сутки в настоящее
время до 12,0 млн. барр. в сутки к 2020 г. Достижение этой цели будет способствовать
росту доходов иракского бюджета, восстановлению экономики страны и повышению
темпов экономического роста. В течение последних лет в стране было проведено
несколько тендеров на разработку нефтяных и газовых месторождений. В результате были
заключены соглашения с рядом крупных международных нефтяных компаний.
Крупнейшим нефтяным проектом в Ираке в настоящее время является разработка
месторождения Румейла на юге страны. Здесь добывается более 1 млн. барр. нефти в
сутки. Британская BP и китайская China National Petroleum Corporation получили
лицензию на развитие этого нефтепромысла и планируют повысить добычу до 2,85 млн.
барр. в сутки к 2016 г. Это потребует проведения большого объема работ по
модернизации инфраструктуры. В частности, план развития включает ремонт и
переоборудование существующих дегазационных станций, капитальный ремонт скважин,
нефтепроводов и вспомогательного оборудования. Восстановление и развитие некоторых
других нефтепромыслов представляется более легкой задачей. Так, итальянской компании
ENI, которая разрабатывает месторождение Зубейр при участии партнеров - американской
Occidental Petroleum, южнокорейской Kogas и государственной иракской South Oil
Company (SOC) - удалось уже на первой стадии увеличить добычу до 250 тыс. барр. в
сутки. На месторождении Мажнун, которое также находится на юге Ирака, на момент
подписания контракта на его развитие производилось нефти менее 50 тыс. баррелей в
сутки.

Рис.2 Основные месторождения нефти в Ираке
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Международные нефтяные компании, заключившие данное соглашение,
предполагают поднять добычу до 1,8 млн. барр. в сутки, или в 3,6 раза. Однако в отличие
от таких более продвинутых проектов, как Румейла и Зубейр, где уже имеется
инфраструктура, развитие месторождения Мажнун нужно начинать практически с нуля.
Российская компания ОАО «Лукойл» совместно с компанией «Baker Hughes» будут
проводить эксплуатационное бурение и последующее освоение скважин на
месторождении Западная Курна-2. По условиям заключенного контракта они пробурят и
освоят 23 скважины. По этим контрактам подрядчик оказывает сервисные услуги в
полном объеме, что включает разконсервацию имеющихся скважин, бурение новых, затем
их освоение, строительство производственных мощностей, а также многочисленных
инфраструктурных объектов, подъездные пути, энергосистему, промысловые и внешние
трубопроводы. На сегодняшний день пробурено 38 эксплуатационных скважин, что
позволит обеспечить начало коммерческой добычи нефти, заканчивается обустройство
кустовых 9 площадок. Первая нефть начала добываться в конце апреля 2014 года.
Еще одна компания России – компания «Газпром нефть» принимает участие в
проекте по освоению крупного месторождения нефти Бадра. «Газпром нефть» является
оператором проекта. Иракская государственная нефтяная компания «North Oil Company»
(«NOC»), которая входит в структуру Министерства нефти Ирака. В целом план
разработки нефтяного месторождения Бадра рассчитан на 20 лет. Максимальный уровень
добычи нефти при благоприятной ситуации составит примерно 170 тыс. баррелей в сутки.
Это очень дорогостоящий проект. По расчетам экономистов инвестиций потребуется
более 2 млрд. долларов. В январе 2014 г. ОАО "Газпром нефть" получило первую нефть
на иракском месторождении Бадра, и уже через четыре года ежегодное производство
нефти должно достигнуть 8,5 млн. т. Предполагается, что на этом уровне добыча
сохранится в течение семи лет. Иракское правительство значительное внимание уделяет
реконструкции
нефтеперерабатывающих
заводов
страны.
Практически
все
нефтеперерабатывающие заводы Ирака требуют серьезной реконструкции, поскольку их
оборудование и применяемые технологии безнадежно устарели. Самые крупные
расположены в Бейджи, Басре и Доре, они были построены в период с 1955 по 1982 гг.
Объем производства на всех трех предприятиях в настоящее время намного ниже
проектной мощности. В Ираке также имеется ряд более мелких заводов, разбросанных по
всей
стране.
В
стране
предпринимаются
усилия
по
модернизации
нефтеперерабатывающей промышленности. В частности, на заводе в Дора уже провели
две стадии расширения и реконструкции: первая фаза завершилась в 2010 г., вторая – в
2011 г. В результате его мощность возросла со 140 тыс. баррелей в сутки до 280 тыс.
Министерство нефти планирует увеличить перерабатывающие мощности Ирака на более
чем 700 тыс. баррелей в сутки сырой нефти к 2015 г.
С этой целью предполагается установка современных блоков на действующих
предприятиях, а также строительство четырех новых заводов в южных и северных
районах страны. Заметное развитие получил трубопроводный транспорт, который прямым
образом влияет на экспортные возможности страны. В последнее время начинает быстро
развиваться газовая промышленность, что порождает тенденцию к глубоким
качественным сдвигам во всем топливно-энергетическом хозяйстве, причем не только в
его страновом и региональном, но и в глобальном измерении. Необходимо подчеркнуть,
что реализация амбициозных планов и проектов в нефтегазовом секторе потребует
больших инвестиций и, соответственно, привлечения иностранных инвесторов.
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The article deals with the peculiarities of the development of sugar beet production in Central
Black Soil Region and the importance of industry for sustainable development of municipalities.
Key words: beet seeding, sugar refinery, municipalities, sustainable development.

Аннотация
Рассматриваются особенности развития свеклосахарного производства Центрального
Черноземья и значение отрасли для устойчивого развития муниципальных образований.
Ключевые слова: свеклосеяние, сахарный завод, муниципальные образования, устойчивое
развитие.
Abstract

Свеклосахарный
комплекс
занимает
важное
место
в
структуре
агропродовольственного комплекса страны и ряда регионов, вносит существенный вклад
в обеспечение продовольственной безопасности [4]. Исследование свеклосахарного
производства, которое концентрируется в муниципальных образованиях Центрального
Черноземья, приобретает особую значимость на современном этапе развития хозяйства в
условиях импортозамещения. Развитие данного комплекса снижает зависимость страны и
ее территорий от иностранных товаропроизводителей и позволяет увеличить выпуск
сахара из собственного сырья. Помимо этого, свеклосахарное производство способствует
устойчивому развитию муниципальных образований, поскольку, сахарные заводы
являются градообразующими и социально значимыми предприятиями. Одним из
факторов
устойчивого
развития
свеклосахарного
производства
является
совершенствование его территориальной организации. Анализ природных, социальноэкономических условий развития и размещения свеклосахарного производства на
муниципальном уровне дает возможность выявить пути повышения эффективности
функционирования за счет совершенствования территориальной организации
производства сахара. Социально-экономические преобразования, происходящие в России,
обусловили сдвиги отраслевой и территориальной структур свеклосахарного
производства. Основной резерв повышения эффективности связан с научнообоснованным размещением свеклосахарного производства в соответствии с
агропотенциалом территории, внедрением достижений НТП в условиях формирования
рыночных отношений.
Для изучения проблем развития и совершенствования территориальной
организации свеклосахарного производства нами выбраны муниципальные образования
Центрально-Черноземного экономического района, для которых данная отрасль является
профильной. Исследуемый регион имеет благоприятные агроприродные, исторические и
социально-экономические условия для производства сахара. В настоящее время здесь
сосредоточено более 48 % площадей, занятых сахарной свеклой в России, и 50%
мощностей по ее переработке, в среднем ежегодно производится 50% сахара-песка
страны. Поэтому данная территория служить одним из типичных примеров развития
свеклосахарного производства в РФ. Современному техническому уровню соответствует
20-25% работающего оборудования сахарных заводов [2]. На основе использования
производственной базы сахарных заводов (топливно-энергетическое хозяйство,
подъездные пути) в межсезонье можно наладить производство зеленого горошка,
кондитерских изделий, молочных и овощных консервов. Это обеспечит стабильное
развитие муниципальных образований. При углублении рыночных преобразований в
экономике и вступлении России в ВТО производство конкурентоспособной продукции
должно стать главной задачей отрасли в регионе, от решения которой зависит судьба
сахарной промышленности. Указанная проблема может быть реализована только за счет
обновления производственных фондов на основе достижений современной науки и
техники. В сфере государственного регулирования важно найти верное решение
финансовых отношений между производителями сахарной свеклы и ее переработчиками.
Это гарантирует предприятиям достаточный уровень рентабельности, позволяющий
вести расширенное производство на условиях самоокупаемости. Разработка подобного
механизма и реализация его на практике окажет позитивное влияние на перспективу
развития свеклосахарного производства муниципальных образований ЦЧЭР.
В рыночных условиях свекловодство и сахарная промышленность оказались
разобщены. Между сырьевой и производственной базами возникли диспропорции. Их
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устранение возможно путем совершенствования территориальной организации
свеклосахарного производства [1]. Основной отраслью в свеклосахарном производстве
является свекловодство. В последние годы площади под сахарной свеклой сокращаются,
т. к. интенсивное развитие производства ведет к увеличению урожайности культуры. В
настоящее время сахарную свеклу в Центральном Черноземье возделывают свыше 2 тыс.
свеклосеющих хозяйств, более 700, из которых находится в Воронежской области, 520 – в
Курской и более 300 – в Белгородской [3]. Основными производителями сахарной свеклы
остаются сельскохозяйственные организации, доля которых в ее общем производстве в
2015 году составила 88%, около 12% процентов свеклы выращивается в фермерских
хозяйствах. Технико-экономические показатели работы сахарных заводов отражают
высокие экономические результаты: увеличился выход сахара, снизились потери сахара в
производстве. За последние 10 лет работы перерабатывающих предприятий выход сахара
увеличился с 12,3 до 15,25%. Производство сахара-песка за рассматриваемый период
выросло почти в два раза и достигло в 2013 г. 2,6 млн. тонн. Эта положительная
тенденция, которая должна иметь продолжение. Особенно значимым стало резкое
снижение выработки сахара-песка из импортного сырца. К 2008 году в России доля
сахара, произведенного из сахара-сырца, сократилась в 2 раза и составила около 38%, а из
сахарной свеклы соответственно увеличилась и составила 54%.
Сохранение лидирующих позиций Центрального Черноземья по производству
сахара в стране требует установления баланса между сырьем и производственными
мощностями сахарных заводов. Анализ этого соотношения показывает, что валовой объем
сахарной свеклы превышает потребность заводов отрасли в сырье. Требуется увеличение
производственных
мощностей
предприятий
и
пропорционального
развития
свеклосахарного производства. На наш взгляд строительство новых сахарных заводов
целесообразно осуществлять в оптимальной зоне свеклосеяния, где появился избыток
сырья. Такими районами могут стать юго-запад и юг Курской области (имеется по одному
сахарному предприятию малой мощности) и Прибитюжье Воронежской области
(действуют три сахарных завода небольшой мощности). Таким образом, важно усилить
роль региона в свеклосахарном производстве России. Дальнейшее развитие
свеклосахарного производства положительно скажется на устойчивом развитии
муниципальных образований Центрально-Черноземного района, в пределах которых
данный комплекс является профильным.
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Аннотация
В статье изучается потенциал Калачеевского района для формирования
продовольственного комплекса. Показана динамика производства основных видов
сельскохозяйственной продукции, как сырьевой базы перерабатывающих предприятий.
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Abstract
The article examines the potential for the food complex formation in the Kalacheyevskiy district.
The dynamics of production of major agricultural products as raw material base of the
processing enterprises has been shown.
Key words: potential of the area, the structure of agricultural production.
Актуальность исследования формирования продовольственного комплекса
Калачеевского района несомненна. Во внутриобластном разделении труда Калачеевкий
район выступает как поставщик различной продовольственной продукции: зерна, сахара,
комбикормов, а также производство сыра и мясопродукции. Исторически здесь сложился
крупный центр по переработке сельскохозяйственного сырья. В дальнейшем район может
не только сохранить свое место в поставке продовольствия, но и увеличить вывоз
продукции на продовольственный рынок области. Для выполнения этой роли здесь
имеется крупный потенциал, представленный всей совокупностью природных и
социально-экономических предпосылок. К их числу относятся: благоприятные
агроклиматические
условия,
выгодные
транспортно-логистические
связи,
многоотраслевое сельскохозяйственное производство и сформировавшаяся материальнотехническая база предприятий и учреждений по заготовке, хранению и переработке
сельскохозяйственного сырья. Администрацией Калачеевского района разработана
программа « Экономическое развитие и повышение инвестиционного потенциала на 20142020 годы», в которой указаны мероприятия обеспечивающие повышение эффективности
сельскохозяйственного производства [2].
Оценивая агроклиматические ресурсы района, отметим, что наличие в районе
типичных и обыкновенных черноземов обеспечивает получение достаточно высоких
урожаев. Среднегодовое количество осадков 450-500 мм соответствует экологическим
требованиям основных зерновых и технических культур [3]. Однако периодически
повторяющиеся засухи и суховеи на территории района требуют особых мероприятий для
получения гарантированных урожаев. Вегетационный период территории составляет 223
дня, что выгодно выделяет район в сравнении с северо-западными территориями области.

Для преодоления негативных последствий агроклиматических показателей важно вести в
районе рациональное природопользование. Рассматривая транспортно-логистические
связи района, выделим удобство его положения относительно соседних субъектов РФ :
Ростовской и Волгоградской областей. Это обеспечивает получение сырья из этих
регионов для хранения и переработки, а также сбыт готовой продовольственной
продукции и комбикормов. Калачеевский район имеет удобные автотранспортные связи с
соседними районами своей области, что выгодно для ввоза сырьевых ресурсов. Структура
сельскохозяйственного производства характеризуется разнообразным набором зерновых и
технических культур. Животноводство района сохраняет достаточное поголовье КРС,
свиней и птицы. Производство продукции растениеводства и животноводства
обеспечивает сырьевую базу перерабатывающих предприятий пищевой промышленности.
Производственные мощности по переработке сельскохозяйственного сырья представлены
рядом крупных предприятий пищевой промышленности. В районе в 70-80-е годы XX
столетия были построены: сахарный завод и мясокомбинат мясокомбинат. В 2012-2013
проведена реконструкция молочного завода, который в настоящее время является одним
из наиболее крупных предприятий области по переработке молока в области.
Анализ производства сельскохозяйственной продукции для обеспечения сырьевых
ресурсов предприятий показывает, что динамика характеризуется значительными
колебаниями (Рис.1,2)

проблемы возникают в свеклосахарном производстве. Необходимо обеспечить поставки
сырья для полной обеспеченности производственных мощностей на Калачеевском
сахарном заводе. Выпуск молока и мяса в районе (рисунок 2) характеризуются более
равномерными объемами сырья , что положительно сказывается на использовании
производственных мощностей перерабатывающих предприятий. В тоже время в
дальнейшем необходимо увеличение выпуска животноводческой продукции для выпуска
востребованных продуктов (сыра, мяса и колбасных изделий) ценных продовольственной
продукции.
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Рис. 1 Динамика производства зерновых и технических культур
предприятиями Калачеевского района в хозяйствах всех категорий , 2008-2014 гг.,
тыс. тонн [1]

Рис. 2 Динамика производства продукции животноводства продукции
предприятиями Калачеевского района в хозяйствах всех категорий 2008-2014 гг.
тысяч тонн [1]
Как видим, на рисунке 1 отражены наиболее стабильные показатели характерные
для производства зерна, что положительно влияет на формирование зернопромышленного
комплекса. В настоящее время ОАО «Калачеевский элеватор успешно функционирует ,
имеет разветвленную структуру производства. Здесь не только характерна функция
хранения зерна, но и представлено производство муки, крупы и комбикормов. Объем
производства подсолнечника характеризуется положительной динамикой. Наибольшие
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Дан теоретический обзор подходов к оценке миграционной привлекательности
территории. Раскрыты факторы миграционной привлекательности.
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Abstract
The article deals with the theoretical overview of approaches to the assessment of the migration
attractiveness of the area. The migration attractiveness factors have been revealed.
Key words: migration, territory, region, the attractiveness of the territory.
Важнейшими аспектами модернизации и трансформации российской экономики
является необходимость поддержания территориальных пропорций в развитии и
недопущение чрезмерной дифференциации регионов по уровню социальноэкономического развития. Сохранение диспропорций в уровне социально-экономического
развития российских регионов свидетельствует о наличии объективных факторов,
определяемых физико-географическими условиями, уровнем хозяйственного освоения
территорий, сложившейся структурой региональной экономики и системой субъективных
факторов, обусловленных стратегией развития регионов, очень часто не соответствующей
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государственной политике регионального развития экономического пространства России.
В последние десятилетия наблюдается тенденция усиления дифференциации уровней
социально-экономического развития российских регионов, и особенно прогрессирующее
отставание большой группы регионов, где социально-экономические проблемы носят
долговременный характер и не поддаются логическому разрешению [7,8]. В этих условиях
перед регионами стоит проблема грамотного использования нематериальных источников
для продолжения саморазвития и получения дополнительных доходов. Продвижение
территорий в России, их популяризация становится одним из основных приемов и
направлений социально-экономического развития. В этом случае основными
характеристиками выступают: 1)целенаправленность и согласованность с интересами
развития территории, 2) информационно-коммуникационный характер и ориентация на
формирование и изменение представлений целевых аудиторий, 3) активная позиция
(ключевая роль) администрации территории в вопросах внедрения и развития. Регионы
России неоднородны в своей потребности в человеческих ресурсах. В то же время для
мигрантов на территории страны существует лишь ограниченное количество полюсов
притяжения. При этом нуждающиеся в мигрантах регионы далеко не всегда отвечают
предпочтениям самих потенциальных мигрантов [9]. Поэтому актуальность проблемы, а
именно изучение миграционной привлекательности территории – несомненна.
Современные исследования миграции населения подразумевают оценку
определенных территорий по уровню их привлекательности для мигрантов [6]. Но, ни в
одном источнике нельзя найти четкого определения категории «миграционная
привлекательность территории». Под миграционной привлекательностью территории
понимается привлекательность каждой конкретной территории (региона) для миграции
населения. Миграционная привлекательность территории – это субъективное восприятие
степени потенциального изменения уровня жизни в условиях миграции населения.
Уровень жизни населения представляет собой уровень обеспеченности населения
необходимыми материальными благами и услугами. Уровень жизни населения – это
уровень благосостояния населения, потребления благ и услуг, совокупность условий и
показателей, характеризующих меру удовлетворения основных жизненных потребностей
людей. Под уровнем миграционной привлекательности территории следует понимать
рейтинг региона среди рассматриваемых аналогичных территорий, составленный на
основе количественных и качественных притягивающих факторов миграционной
привлекательности [4].
Миграционная
привлекательность
отражает
субъективное
отношение
потенциального мигранта к возможности проживания на данной территории. Она может
быть оценена только в сравнении территорий между собой, то есть оценка миграционной
привлекательности носит относительный характер. Физическая и экономическая
возможность для принятия определенного количества человек для постоянного
проживания называется миграционной емкостью, которая определяется максимально
возможной плотностью населения и зависит от уровня развития производительных сил,
состояния городского хозяйства и природных условий. Миграционная привлекательность
для каждого человека в отдельности определяется совокупностью притягивающих
факторов в принимающий регион и отталкивающих факторов региона-донора [1]. В
случае
определения
совокупного
показателя
региональной
миграционной
привлекательности, учитываются только притягивающие факторы.
Факторы миграционной привлекательности, которые оказывают влияние на
решение о смене места жительства, можно разделить на две категории: притягивающие и
отталкивающие.
Притягивающие факторы – это достоинства потенциального места жительства с
точки зрения мигранта, например, более высокий уровень оплаты труда в регионе.

Выталкивающие (отталкивающие) факторы – это те негативные факторы, которые
заставляют задуматься о смене места жительства, например, высокий уровень
преступности или высокий уровень безработицы в регионе.
По мнению Кузнецовой О.В., работающая в Самарской академии государственного
и муниципального управления и занимающаяся вопросами миграционной
привлекательности с экономических позиций, разделила факторы миграционной
привлекательности на 4 группы: социально-экономические факторы, природноэкологические, личные факторы, внешние факторы [4].
Одним из оказывающих наибольшее влияние факторов миграционной
привлекательности территории является группа социально-экономических факторов,
включающих в себя среднюю заработную плату, прожиточный минимум, обеспеченность
жилой площадью и ее стоимость, уровень безработицы, валовой региональный продукт.
Природно-экологические факторы миграционной привлекательности территории
отражают климатические условия, рельеф местности, наличие гидроресурсов,
экологическая обстановка. Во многих случаях, главными среди природных факторов,
являются климатические условия, влияние остальных природных условий в основном
опосредованно и осуществляется через степень освоенности территории. Со спецификой
природных условий связаны региональные различия в расходах населения на питание,
одежду, обувь, топливо, отдых. К личным факторам можно отнести миграции по
семейным и личным причинам, таких как соединение (воссоединение) семей,
возвращение на историческую родину, необходимость ухода за близкими. Внешние
факторы. Одной из причин выбора того или другого города для проживания (это в равной
степени относится и к выталкивающему фактору) может стать наличие или отсутствие
культурной жизни, этнический и национальный состав, уровень культуры. Важным
моментом при выборе потенциального места жительства может стать внешний облик
населенного пункта, уровень его благоустройства, архитектурные решения.
Для оценки миграционной привлекательности территории используются различные
методы: индексный, рейтинговый и группировки. Рейтинговый метод основан на
сравнении между собой и расположении в определенном порядке (ранжировании)
отдельных показателей миграционной привлекательности и предполагает составление
рейтингов (ранжированных по определенным признакам рядов) показателей. В основном,
оценка привлекательности территории основывается на рейтинговом методе, суть
которого заключается в оценке региона сначала с позиции абсолютных значений, потом
относительных (пересчитываются на единицу территории или населения), потом
потенциальных (намерение индивида совершить переезд). Этот метод популярен из-за его
наглядности и простоты подсчетов [3].При использовании индексного метода в практике
для оценки миграционной привлекательности территории используется ряд показателей,
которые можно разделить на абсолютные (измеряются в натуральных единицах (чел.),
относительные (деление одного показателя на другой (коэффициенты, проценты) и
потенциальные (используется метод опроса на основе личного мнения потенциального
мигранта). Наиболее распространенным абсолютным показателем оценки миграционной
привлекательности территории является миграционное сальдо, т.е. разность числа лиц,
прибывших на какую-либо территорию, и числа лиц, выбывших оттуда за один и тот же
промежуток времени. Оно может быть положительным и отрицательным. В некоторых
случаях рассматривается сальдо миграции между двумя территориями, при котором
учитываются переезды людей только между этими территориями [5].
В том случае, если сальдо миграции имеет положительное значение, то говорят о
миграционном приросте, в случае отрицательного – о миграционном сокращении.
Ряд исследователей в области миграции считает, что в зависимости от целей
исследования, при анализе миграционной привлекательности территории целесообразнее
использовать не сальдо миграции, а весь миграционный оборот, т.е. сумму прибывших в
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город и выбывших из города в течение определенного времени. К относительным
показателям оценки миграционной привлекательности территории относятся следующие
коэффициенты:
1.Коэффициент миграционной нагрузки,
2.Коэффициент миграционного прироста – разность между числом прибывших и
убывших (сальдо миграционного потока) на 10 000 человек населения территории. В
случае, когда отток населения превышает приток, значение показателя становится
отрицательным. Более высокие показатели прироста свидетельствуют о большей
привлекательности территории.
3.Коэффициент прибытия характеризует число прибывших на 1000 человек
населения в среднем за год
4.Коэффициент выбытия характеризует число выбывших на 1000 человек
населения в среднем за год
5.Коэффициент интенсивности миграционного оборота может иметь как
положительное значение, так и отрицательное и характеризует в положительном значении
приток, а в отрицательном – отток.
6.Коэффициент эффективности миграции
Для расчета потенциального показателя миграционной привлекательности
территории необходимо оценить количество желающих въехать в регион (страну) для
постоянного проживания при благоприятной ситуации (население 15 лет и старше).
Необходимо проведение опроса населения на предмет их миграционных предпочтений и
самого желания сменить место жительства. В связи с этим он является наиболее
трудоемким, затратный, имеет большую долю погрешности (погрешность снижается с
ростом числа опрашиваемых респондентов). Некоторые авторы предлагают судить о
миграционной привлекательности территории по объемам нелегальной иммиграции.
Такой подход предлагается для оценки миграционной привлекательности страны
(внешняя миграция), так как понятие нелегальной миграции подразумевает незаконное
пересечение государственных границ и/или пребывания на территории государства
нелегально. Поэтому данный метод не может быть рассмотрен для оценки миграционной
привлекательности регионов, за исключением случаев сравнения наиболее
привлекательных мест для нелегальных мигрантов с точки зрения их распределения по
территории страны. К тому же, в данном виде миграции при анализе притягивающих
факторов можно выделить возможность узаконивания пребывания, последствия
незаконного пребывания, жесткость решения властей в отношении нелегалов, что не
может быть применено при анализе внутристрановой привлекательности территории.
Методика оценки миграционной привлекательности территории, основанная на
группировке регионов была предложена группой авторов: Артоболевский С.С.,
Бадыштова И.М., Зайончковская Ж.А., Лухманов Д.Н., Мкртчян Н.В. [2]. Оценка
проводилась по сумме пяти факторов:
1.Транспортно-географическое положение. В зависимости от местоположения
поселений относительно центра можно выделить три зоны:
2. Размер населенного пункта:
3.Хозяйственно-организационные функции поселений
4.Национальный состав населения (вероятная степень привлечения и отторжения
«своих» и «чужих»);
5.Демографическая ситуация (вероятная возрастная и семейная структуры).
Каждой характеристике в зависимости от «качества» ее показателя присваивался
один из трех баллов: «хорошо», «средне», «плохо». После этого баллы суммировались,
полученные результаты разбивались на пять групп и каждому поселению присваивался
индекс его группы. В группу с наиболее высокой оценкой вошли поселения, набравшие 14

- 15 баллов, в группу с наиболее низкой оценкой - от 8 до 5 баллов (при условии, что ни
одна характеристика не была оценена как «средняя» или «хорошая»).
Оценка миграционной привлекательности территории может проводиться как с
использованием вышеуказанных методов (рейтинговый, индексный методы и метод
группировки), так и с применением миграционных моделей, которые подстраивают под
конкретную территорию (группу территорий). Основной задачей моделирования
миграционных процессов является прогноз притока и выбытия мигрантов для более
эффективного управления социально-экономическим развитием региона. Миграционная
модель – это модель, отражающая миграционное взаимодействие регионов, в основу
которой входит оценка миграционной привлекательности территории.
Таким образом, обзор теоретических подходов к исследованию миграционной
привлекательности территории показывает актуальность работы в данном направлении. В
дальнейшем автором будет предложена авторская трактовка данной категории в
преломлении к социально-экономической географии.
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Развитие России в настоящее время сталкивается с множеством сложных проблем
из-за воздействия внешних и внутренних факторов. В этих условиях актуальность
исследования перехода РФ и ее территорий к устойчивому развитию значительно
возрастает [8-11,13]. Одним из важнейших условий устойчивого развития является
достижение продовольственной безопасности России и ее территорий путем
импортозамещения продовольствия. Главным направлением этого является повышение
самодостаточности и самообеспеченности продовольствием общественных систем
разного уровня: от локальных до страны. При дисбалансе производства и потребления
продовольствия в странах и регионах недостаточно высокого уровня возникает серьезная
социально-политическая напряженность [3,6]. Поэтому (по нашему мнению)
муниципальные образования (особенно со слабым уровнем социально-экономического

развития и, соответственно, с низким уровнем доходов) должны достигать большей
самодостаточности продовольствия. При переходе РФ к устойчивому развитию
стабильность обеспечения населения продуктами питания должна возрастать. Сельским
муниципальным районам (СМР) принадлежит ведущая роль в производстве
сельскохозяйственной продукции и импортозамещении продовольствия. Бобровский
район относится к одному из наиболее развитых в сельскохозяйственном отношении на
территории области при сравнении объемов производства сельскохозяйственной
продукции в расчете на душу населения и на единицу земельной площади. При этом
район достиг самообеспеченности по мясу (в целом), молоку, картофелю, овощам, яйцам,
но говядиной, фруктами, медом и рыбой Бобровский район полностью не обеспечен.
Важным направлением развития импортозамещения продовольствия является
оптимизация используемых земельных ресурсов. Для основных земледельческих
территорий страны, к каким относится Центральное Черноземье, решающее значение
имеет структура сельскохозяйственных угодий, т.е. сочетание пашни, сенокосов, пастбищ,
многолетних насаждений, залежи, посевных площадей на пахотных землях, определяемой
соотношением посевов зерновых, технических, кормовых, овощебахчевых культур и
картофеля, а также установление прав собственности на земельные ресурсы
сельскохозяйственного
назначения.
Конечная
цель
улучшения
управления
землепользованием сельскими администрациями состоит в повышении эффективности
использования земельных ресурсов, в обеспечении их сохранности и экологичности, т.е.
предотвращения загрязнения почв и падения их плодородия, в поддержании устойчивости
ландшафтов [2]. Все это служит решению социально-экономических проблем,
повышению качества жизни местного населения и, следовательно, страны в целом. По
степени почвенного плодородия (в
Бобровском МР преобладают типичные и
обыкновенные черноземы), т.е. по совокупному почвенному балу для таких культур, как
зерновые, сахарная свекла и кукуруза, подсолнечник он характеризуется средними
показателями. По продолжительности периода с температурами выше плюс 5 градусов С,
сумме температур за период плюс 10 градусов С, количеству выпадающих осадков за
теплый период времени Бобровский СМР относится к числу наиболее благоприятных, как
и по комфортности условий жизни населения. Это объясняется, в том числе, самой
высокой насыщенностью по сравнению с другими районами области памятниками
природы и особо охраняемыми природными территориями. Их насчитывается 20 из
имеющихся в области 175, что составляет 11,4% от их числа, а по площади 10,1%. Вместе
с тем, здесь пока не достигнуто оптимальное сочетание разных видов
сельскохозяйственных угодий, лесов и лугов. При этом уровень лесистости в районе
достаточно высокий - 21,9%, но доля типичных черноземов только 37%, а распаханность
выше средней по области (79,3% и 76,2%). По мнению ученых, оптимальная лесистость на
черноземах должна быть не менее 15-20%, а удельный вес пашни не выше 60-65% [2], что
позволило бы обеспечивать более высокий уровень водоохраной и противоэрозионной
защиты земель, противодействовать ухудшению экологической ситуации, падению
плодородия почв, способствовать наращиванию объемов продовольствия.
Сложнее оказалась ситуация с формированием в СМР рынка капитала,
являющегося также одним из важнейших факторов развития аграрного сектора
экономики. После 1992 г., относящегося к началу радикального осуществления
современной аграрной реформы, периодически в стране имели место финансовые
кризисы. Текущий в настоящее время финансовый кризис приобрел особенно тяжелый
характер из-за падения на мировом рынке цен на нефть и девальвации рубля. Их
следствием являлись нехватка собственных финансов у сельхозтоваропроизводителей для
покупки машин и оборудования, минеральных удобрений и других средств производства,
что оборачивалось сокращением площади обрабатываемых земель и поголовья в
животноводстве. Поскольку сельское хозяйство относится к наименее эффективным
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Аннотация
Для достижения устойчивого развития страны и развития импортозамещения необходимо
повышение самодостаточности и самообеспеченности продовольствием муниципальных
образований, достижения сбалансированности между секторами сельского хозяйства, а
также рационального природопользования.
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Abstract
The authors argue that to achieve sustainable development of the country and the development of
import substitution is necessary to increase self-sufficiency and food self-sufficiency of
municipalities, achieving a balance between the sectors of agriculture, and ratial nature use.
Key words: import substitution, sustainable development, food security, agriculture, Bobrovskiy
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отраслям по сравнению с другими сферами экономики из-за сезонности производства,
неустойчивости, в связи с большой зависимостью от погодных условий и характеризуется
финансовой ограниченностью, как у крупных, так и у мелких предприятий, то оно
нуждается в финансовой поддержке государства. Однако долгие годы доступ отрасли к
финансовым ресурсам страны был весьма затруднен, более того, из-за неэквивалентного
обмена между городом и селом, их нехватка серьезно сдерживала ее развитие. Лишь после
2005 г. произошел перелом в отношении государства к производителям
сельскохозяйственной продукции, отражающийся в приоритетном усилении помощи и
поддержки сельского хозяйства в разных формах. Это необходимо для решения
поставленной задачи импортозамещения и перехода к росту собственного производства
продовольствия, в том числе для экспортных целей. Другим важнейшим фактором
успешного развития импортозамещения продовольствия является максимальное
использование трудовых ресурсов. Реорганизация в начале 90 –х гг. прошлого века
колхозно-совхозной системы хозяйствования на селе при одновременном свертывании
сельскохозяйственного производства (уменьшение площади обрабатываемых земель,
поголовья крупного и мелкого рогатого скота, свиней) вызвали сокращение количества
рабочих мест, рост безработицы [1,12]. Проблема решалась путем усиления самозанятости
населения в личных подсобных хозяйствах, формирования фермерского сектора и
развития предпринимательства, чему способствовала приватизация сельскохозяйственных
угодий, т.е. бесплатная передача в собственность крестьянам части земель, находившихся
во владении сельскохозяйственных предприятий. Таким образом осуществлялось
однонаправленное действие на повышение производства сельскохозяйственной
продукции и смягчение безработицы на селе двух важнейших факторов его роста – земли
и труда. Именно в них, хотя и замедленно, но достаточно успешно шел процесс перехода
от социалистической плановой системы хозяйствования на селе к новому рыночному
механизму, к созданию, пока не завершенному, рынку земли и труда, т.е. все еще слабой
развитости у последнего альтернативной занятости. На начало 2016 года из 26126 человек
в трудоспособном возрасте в Бобровском МР только 1276 человек были работниками
сельскохозяйственных организаций. Все эти проблемы вполне решаемы на уровне
сельских муниципальных образований, как и обеспечение более полной занятости
сельских трудовых ресурсов. В Бобровском СМР удалось за период рыночных
преобразований передать и закрепить за крестьянами частную собственность на землю и
за счет этого обеспечивать 60,3% производства сельскохозяйственной продукции в
районе, в том числе за счет фермерского сектора 31,7%, личных подсобных хозяйств
28,6%. Достаточно успешно развивается и коллективный аграрный сектор, за счет
которого происходит возврат в сельскохозяйственный оборот заброшенных в прежние
годы земель, а также расширение поголовья животных. В 2014 г. поголовье крупного
рогатого скота по сравнению с 2008 г.возросло в 5,1 раза, коров в 5 раз, свиней в 6,5 раза.
При этом особое значение имеет развернутая в районе племенная работа, направленная на
улучшение породного состава животных для повышения их продуктивности. Помимо
инвестиций в крупные предприятия расширение государственной помощи мелким и
средним формам хозяйствования будет способствовать дальнейшему наращиванию
производства сельскохозяйственной продукции в СМР, которым принадлежит решающая
роль в самообеспечении и импортозамещении продовольствия. Необходимо отметить, что
производство продуктов должно иметь несколько направлений развития, чтобы
максимально использовать весь трудовой и земельный потенциал района: в организациях,
в КФК, в хозяйствах населения. Личное хозяйство является, несмотря низкую
производительность труда, важнейшим фактором устойчивости страны. Продукция
сельского хозяйства за 2014 год составила в хозяйствах всех категорий 6851,3 млн. руб.
На сельскохозяйственные организации приходилось 4064,8 млн. руб. продукции, на
хозяйства населения 1689,8 млн. руб., на КФК соответственно 1096,7 [7]. При этом

хозяйства населения Бобровского района производят 100% картофеля, плодов и ягод,
93,5% меда, 68,8% шерсти, 46,5% овощей, 31,7% молока, 30,3% мяса скота и птицы. Для
личного подсобного хозяйства характерна наибольшая стабильность сборов культур и
производства животноводческой продукции, что снижает риски и угрозы
продовольственной безопасности.
Мировые тенденция развития сельского хозяйства направлены на уничтожение
личного хозяйства для повышения конкурентоспособности ТНК и тотального контроля в
будущем над распределением продовольствия. Поэтому личное хозяйство является
важнейшим фактором устойчивого состояния страны и импортозамещения. Бесспорно,
должна происходить индустриализация сельскохозяйственного труда (крупные
инновационные комплексы), но также и необходимо мелкотоварное производство
(семейные фермы) на базе сетей коллективного пользования с их возможным развитием
до уровня обслуживания не только мелкотоварного, но и среднего сельскохозяйственного
производства, включающего в себя элементы сбытовой инфраструктуры. Учитывая, что
фермерство не стало панацеей в сельскохозяйственном производстве, поддержка
государства производителей всех форм собственности (прежде всего налоговая и
кредитная) позволит более или менее нормально функционировать сельскому хозяйству
(особенно в наиболее рентабельных отраслях), за счет, прежде всего, ускоренного
развития социальных сетей (кооперация) [4]. Одной из самых важных проблем развитии
фермерских и подсобных хозяйств является теневой фактор экономики. Сети сбыта
продукции могут полностью решить эту сложную проблему. Чрезмерное использование
минеральных удобрений и ядохимикатов на землях сельскохозяйственных организаций и
КФК ухудшают качество почв. Все это послужило возвращению в сельское хозяйство
органического земледелия. Органическое земледелие определяется как система
экологически безопасного ведения сельского хозяйства, способствующая развитию и
поддержанию биоразнообразия, биологических циклов и биологически активной почвы
[5,6]. Она основывается на минимальном использовании внешних по отношению к
сельскому хозяйству средств производства и на такой его практике, которая
восстанавливает, сохраняет и поддерживает экологическую гармонию[5]. В целом, путь
развития импортозамещения продовольствия, ведущий к устойчивому состоянию страны,
неизбежно требует баланса между отдельными секторами сельского хозяйства, а также
оптимального природопользования.
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РАЗВИТИЕ МОНОПОСЕЛЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ (СТРЕЛИЦКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)
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(STRELITSKOYE URBAN SETTLEMENT OF THE VORONEZH REGION IS AN
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Аннотация
Раскрыты основные проблемы социально-экономического развития монопоселения на
примере Стрелицкого городского поселения Воронежской области.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, Стрелицкое городское поселение,
инвестиции.
Abstract
The article reveals the main problems of socio-economic development of the Strelitskoye urban
settlement of the Voronezh region.
Key words: socio-economic development, Strelitskoye urban settlement, investments.
В условиях усиливающихся процессов глобализации и интеграции хозяйственных
систем разных стран и регионов особую актуальность приобретают исследования
закономерностей и особенностей пространственной экономики. Пространственная
организация производительных сил, как в региональной экономической науке, так и
непосредственно социально-экономической географии, вызывает постоянный научный
интерес, является предметом теоретических изысканий и практико-ориентированных
исследований, так как в большинстве случаев определяет конкурентоспособность
регионов, а также возможности их устойчивого социально-экономического роста на
основе развития территориальных производственных (хозяйственных) комплексов [1].
Проблема развития моногородов в РФ сейчас очень актуальна. В первую очередь, следует
учесть тот серьезный резонанс в обществе, который вызвала проблема моногорода в
целом. Термин «моногород», который до 2009 г. употреблялся в большей части
специалистами, после Пикалёва, стал абсолютно общеизвестным. Глобальный финансовоэкономический кризис со всей очевидностью обнажил рыночную несостоятельность
экономики многих городов страны, и особенно монопрофильных, жизнь которых
сконцентрирована вокруг какого-либо одного доминантного промышленного
предприятия. Монопрофильность – это риск всегда и везде как на уровне предприятия, так
и на уровне города, региона, целой страны. Монопрофильность экономики, перекосы
хозяйственной структуры делают любой моногород заложником одного-двух
градообразующих предприятий. И, в первую очередь под удар кризисной ситуации

попадают люди. Именно в моногородах сплелись противоречивые интересы бизнеса,
государства, местных властей, общественности, всего населения, которые волею судеб
оказались жителями этих городов и испытывающих на себе потрясения объективного и
субъективного характера. При этом следует отметить, что, несмотря на свою остроту,
проблема моногородов не исследована достаточно глубоко, отсутствуют обоснованные
рекомендации по их диверсификации. Монопрофильный характер городского поселения
означает, что высока степень бюджетной, экономической и социальной зависимости от
производственно-финансовых показателей градообразующего предприятия [3-5].
Рассмотрим непосредственно проблемы Стрелицкого городского поселения
Воронежской области. Административный центр поселения – рабочий поселок Стрелица,
расположен в 17 км от районного центра г. Семилуки и в 25 км от областного центра
города Воронежа. Поселок расположен на крайнем юго-западе Семилукского района, на
реке Девица (приток Дона), в 4 км от трассы А144. Соединен железнодорожной веткой (9
км) со станцией Латная (на линии Воронеж – Касторное). По периметру посёлка Стрелица
находятся Стрелицкие карьеры по добыче огнеупорных глин – визитная карточка
Воронежских неоландшафтов. Поселок Бахчеево расположен вдоль левого берега р.
Девица, южнее поселка Стрелица фактически является его продолжением. Стрелицкое
городское поселение является одним из трех основных центров развития
промышленности Семилукского муниципального района. Ведущую роль в экономике
поселения играет добыча огнеупорных изделий ОАО «Воронежское рудоуправление», на
долю которого приходится более 90% объема промышленного производства поселения в
общем объеме производства поселения. В соответствии с критерием отнесения
населенных пунктов к категории монопрофильности (доля отрасли должна составлять
более 50 % общего объема производства в данном населенном пункте), а в Стрелицком
городском поселении доля ОАО «Воронежское рудоуправление» фактически составляет
более 90%, что позволяет отнести его к монопрофильным населенным пунктам.
Основные риски и ограничения развития поселения связаны с моноструктурой
экономики и зависимостью всей жизни поселка от градообразующего предприятия – ОАО
«Воронежское рудоуправление», на котором работало в докризисном 2007 году более 56%
от общей численности работающих. Доминирующим фактором, влияющим на состояние
развития экономики района, является состояние мирового рынка черной и цветной
металлургии, цены на энергоносители, финансовая стабильность США, Китая и Еврозоны.
Мировой экономический кризис обострил системные проблемы, присутствующие на
предприятии в докризисный период: низкий уровень технической оснащенности
предприятий (средний возраст основной части машин превышает 20 лет, износ достигает
порядка 60%), применение устаревших технологий в добыче огнеупорных глин, низкая
производительность труда. Количество работников за период кризиса сократилось на 20%
(113 чел.). Кроме того, к основным проблемам социально-экономического развития
поселения можно отнести следующие (рис.1). Возможности для социально экономического роста заложены в основных инвестиционных преимуществах. В первую
очередь - это уникальные месторождения строительных материалов (стекольных песков,
огнеупорных и керамических глин и др.) [2]. Помимо наличия полезных ископаемых на
территории поселения к преимуществам развития поселка можно отнести такие
характеристики, как близость к центру области - г. Воронежу и районному центруг. Семилуки, высокая обеспеченность базовыми инфраструктурами: наличие железной
дороги и автомагистрали федерального значения, сетями по передаче и распределению
электро и теплоэнергии, воды, наличие на территории благоприятных условий для
сельскохозяйственного производства и организации переработки сельхозпродукции,
наличие участков, доступных для инвестирования в развитие промышленности,
значительный социально- культурный потенциал района.

Начальные позиции стратегического планирования Стрелицкого городского
поселения характеризуются некоторыми сдерживающими факторами, препятствующими
реализации потенциала поселка в полной мере. К основным причинам отрицательных
тенденций в развитии городского поселения можно отнести кризисные явления в мире,
затронувшие производство и экономику в целом, которые проявились в спаде
промышленного производства поселка.
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Рис. 1 Основные проблемы социально-экономического развития поселения
Устаревшие основные фонды и низкий уровень производительности труда в
отраслях народного хозяйства оказывают неблагоприятное влияние на деятельность
муниципального образования. Недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов, в том
числе собственного капитала и оборотных средств предприятий сказывается на городском
поселении в целом [2].
Помимо этого можно выделить следующие основные проблемы:
 относительно низкий уровень развития экономики;
 ограниченность мер и действий по реализации мероприятий энергосбережения и
повышения энергоэффективности;
 дисбаланс развития рынка труда;
 демографические и социальные проблемы;
 ограниченность бюджетного финансирования, изменение структуры налогов;
 снижение инвестиционной и социальной привлекательности поселения.
Для промышленной сферы актуальны следующие проблемы, сдерживающие
развитие данной отрасли:
1. низкая конкурентоспособность производимой продукции, в том числе за счет:
- неблагоприятной конъюнктуры рынка;
- высокого уровня затрат;
- наличие устаревшего, изношенного оборудования;
2. отсутствие у предприятий стратегической ориентации:
- низкий уровень управления и организации – неэффективный менеджмент и управление
собственностью;
3. недостаток инвестиционных ресурсов:

- низкая прибыльность производственных предприятий и скорость обращения денежных
средств;
- неэффективный кредитный механизм – высокая стоимость кредита, отсутствие
долгосрочного кредитования;
- несовершенная налоговая политика;
- высокая зависимость предприятий от заемных средств;
4. дефицит квалифицированных кадров:
- недостаток, как рабочих, так и работников инженерных профессий;
- не эффективная кадровая политика (отсутствие или не эффективная работа служб
управления персоналом).
В это же время отрицательным моментом, за счет которого наблюдается упадок в
развитии поселка, это отсутствие организованной системы стратегического управления.
Отсутствие единой скоординированной позиции по основным вопросам социальноэкономического развития на перспективу, согласованности органов государственной
власти и муниципального управления, организаций и предприятий экономики, различных
групп населения приводят к разрозненности действий и, зачастую, к разнонаправленности
их применения. Система государственной поддержки при всей ее эффективности не
давала ясности инвесторам относительно приоритетных направлений поддержки.
Присутствие субъективизма в выборе проектов, подлежащих субсидированию, привело к
подрыву доверия к системе государственной поддержки и снижению инвестиционной
привлекательности поселения, что в итоге способствовало ухудшению общих условий для
ведения деятельности в поселке.
Считаем, что рассмотрение этих проблем и разработка мероприятий по их решению
в совокупности поможет сделать поселок более комфортным для жизни местного
населения, а для туристов – уголком для приятного проведения досуга, так как
Стрелицкое городское поселение обладает живописными пейзажами и зонами.
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Аннотация
В настоящее время устойчивое состояние муниципальных образований ЦЧР в условиях
нестабильности социально-экономического и политического развития, прежде всего,
должно обеспечиваться самодостаточным состоянием производящей подсистемы
муниципальных социально-экономических систем.
Ключевые слова: устойчивость, муниципальное образование, развитие, воспроизводство,
ЦЧР, система.
Abstract
At the present time, stable state of the CBSR’ municipalities in an unstable socio-economic and
political development, in particular, should be provided a self-sufficient state of the generating
subsystem of municipal socio-economic systems.
Key words: sustainability, municipality, development, reproduction, CBSR, system.
Развитие РФ в современную эпоху осложняется большими внешними угрозами и
проблемами. Санкции, которые применяют развитые страны против России, серьезно
ограничивают доступ отечественных предприятий к финансовым ресурсам и технологиям.
В этих условиях развитие необходимого уровня импортозамещения невозможно без
достижения самодостаточного и сбалансированного состояния для России и ее
территорий. Сложность социально-экономической ситуации, проблемы и ограниченность
бюджетной сферы обостряют конкурентные отношения между регионами и
муниципальными образованиями (МО) - муниципалитеты ЦЧР вынуждены
конкурировать за инвестиции и кадры, что ведёт к поляризованному развитию, поэтому
важнейшим фактором устойчивого развития во многих МО становится саморазвитие. В

настоящее время большинство не только муниципальных, но региональных систем не
имеют достаточный для устойчивого развития собственный потенциал. В ЦЧР только
Белгородская область за эти годы имела устойчивую динамику не только ВРП (216,9% - за
2000-2014 гг.), но и промышленного и сельскохозяйственного производств. В
Воронежской (183,2%), Курской (176,6%), Липецкой (172,4%), Тамбовской областях
(193,4%)
соответственно
наблюдается
нестабильный
характер
производства
регионального продукта, промышленного и сельскохозяйственного производств за 19902015 гг., см. рис. 1. Для большинства областей регионов и МО ЦЧР отмечаются низкие
темпы и низкий уровень промышленного развития. Надо отметить, несмотря на
номинально высокие темпы прироста, Тамбовская область характеризуется наиболее
низким уровнем экономического развития.

Рис.2. Степень износа основных фондов на конец года (%) [Построен по 6, 7]
Особенно высокий уровень износа основных фондов наблюдается в Тамбовской
области. Безусловно, важнейшим аспектом устойчивого развития должно быть
сохранение природы. Но в настоящее время главные акценты в развитии муниципальных
образований ЦЧР должны быть сделаны на экономическом развитии, на воспроизводстве
и создании новых фондов. При этом существует большая разница в уровне
промышленного и сельскохозяйственного развития муниципалитетов. В 2012 году по

объему продукции обрабатывающей промышленности на 1 чел. первое место занимал
Корочанский район с развитой мясной промышленностью (606 тыс. руб.) [3, 4]. Этот
показатель больше показателей Липецка и Старого Оскола – крупных центров
металлургии. Во многих районах Белгородской области (особенно в Алексеевском МР)
достигнут достаточно высокий уровень промышленного производства. В тоже время в
большинстве МР ЦЧР в настоящее время промышленное производство находится на
очень низком уровне либо отсутствует. В 2012-2013 гг. коэффициент размаха между
муниципальными районами и округами ЦЧР (отношение максимального к
минимальному) составил по производству мяса на душу населения 231 раз, а по
производству молока 17,5 и 21 раз [3,9]. На основе кластерного и дискриминантного
анализа нами были выделены группы МО ЦЧР по уровню развития абсолютных и
относительных (на душу населения) среднегодовых (за 2009-2013 гг.) показателей
инвестиций, сельскохозяйственного и промышленного производства по каждой
территории. Внутри каждой группы методами регрессионного анализа рассчитывались
коэффициенты уравнений. В результате получилось 13 групп районов и округов. При этом
большинство МР имеют уровень экономического развития заметно ниже среднего для
района. На ядра социально-экономического развития областей ЦЧР приходится
значительная доля промышленной и сельскохозяйственной продукции. В Воронежской
области на два района (Лискинский, Россошанский) приходится 1/5 промышленной и
сельскохозяйственной продукции, а на Воронеж 42,5% населения, 46,3% продукции
обрабатывающей промышленности, 64,9% ввода жилья, 62,9% товарооборота розничной
торговли и 45,2% инвестиций [1, 2]. Огромные различия в уровне социальноэкономического развития МП существуют и внутри муниципальных районов. Особенно
деградирует периферийная зона внутри районов даже с выгодным экономикогеографическим положением: так, западная часть Рамонского района (который в
Воронежской области характеризуется в последние годы значительным инвестиционным
развитием) практически не имеет не только промышленных, но и сельскохозяйственных
предприятий, средних школ, во многих СНП нет даже постоянных торговых точек [4].
Неоднородность уровня и разнокачественность социально-экономического
развития регионов и муниципальных образований (МО) вызывает необходимость
различных подходов и критериев к оптимизации социально-экономического развития
территорий. На современной стадии социально-экономического развития собственных и
бюджетных инвестиций в муниципалитетах ЦЧР недостаточно, чтобы обеспечить быстрое
экономическое развитие одновременно по всей территории района. Оптимизация
территориального развития и повышение конкурентоспособности МО ЦЧР в настоящее
время требует концентрации ресурсов в отдельных (наиболее перспективных)
муниципалитетах. Поэтому надежные конкурентные позиции становятся важнейшими
условиями устойчивого развития МО. Привлекательность территорий находится в прямой
зависимости от наличия природного, социально-экономического, научно-технического и
трудового потенциалов. Конкурентоспособность многих территорий ЦЧР определяется их
высоким агропромышленным потенциалом и наличием свободных трудовых ресурсов. С
нашей точки зрения, устойчивое развитие можно понимать и как повышение
конкурентоспособности регионов и муниципалитетов за счет максимального
использования их потенциалов, в том числе и посредством внедрения технологических и
организационных инноваций [3, 4, 5]. Наиболее адекватным механизмом повышения их
конкурентоспособности
являются
развитие
производственных
и
социальноэкономических кластеров [13-15].
Одним из направлений политики устойчивого развития должна стать ориентация
на ядра, зоны, точки опережающего развития, формирующие основной вклад в
устойчивое развитие областей и всего района в целом. В качестве таких зон следует
рассматривать городские агломерации, транспортно-логистические узлы, особые
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Рис.1. Индексы физического объема продукции на 1.01.2016 года (1990 – 100%)
Для достижения неистощительного природопользования развитые страны
предлагают ограничить демографический и экономический рост (рост ВВП в постоянных
ценах за 2000-2014 гг. составил в Японии 115,1%, в США 127,1%, в развитых странах
Европы - от 98,2% в Италии до 126,8% в Швеции) [5, 6]). Если это для них вполне
приемлемо, учитывая уже достигнутые высокие уровни производства и потребления, то
для России даже относительно высокие темпы прироста ВВП (177,1% за 2000-2014 гг.)
пока недостаточны, чтобы обеспечить устойчивое состояние материально-технической
базы муниципалитетов РФ. Трудности современного периода развития усугубляются
большими диспропорциями между территориями, отраслями, секторами экономики,
низким уровнем обновления и большим износом основных фондов и в России, и в ЦЧР
(степень износа основных фондов постоянно растет): в РФ от 45,2% в 2005 году до 47,1%
в 2010 году и 49,4% в 2014 году, а в ЦЧР (см. рис. 2).
Белгородская
Курская
Тамбовская

Воронежская
Липецкая

56,7

56,7
48,6

57,5
50,3

55,9
51,2

53,7
49,2

48,9

48,8

49,1

49,1

47,9

49,9

47,7

47

45,4

44,5

44,7

43

44,4

39,4

39,3

36,6

39,9

41,9

43,3

45,4

44,7
47

55,6

49

2000

43

2005

2010

2011

2012

2013

50,6

2014

экономические зоны, индустриальные и агропромышленные зоны и парки [1, 2, 3, 4, 5,
11]. МО входят в (или образуют) локальные системы разной степени сбалансированности.
Локальные системы представляют собой совокупность НП, предприятий и учреждений, в
которых происходит повсеместная жизнедеятельность населения. Современная
внешнеполитическая ситуация (возможные эмбарго, блокада, угрозы войны) настоятельно
требует ориентировать производство на самообеспечение, по крайней мере, в каждом
муниципальном районе. В советское время почти в каждом административном районе
функционировал ряд предприятий пищевой промышленности (молокозавод,
маслосырзавод, хлебозавод, колбасно-мясной цех или завод, райпищекомбинат), швейные
фабрики и цеха, кирпичные заводы и т.д. В настоящее время также необходимо увеличить
долю потребляемого товара произведенного в этом же районе. Это означает –
стимулировать локальное производство для локального потребления [9, 10]. В ЦЧР
большинство муниципальных образований не имеют полного обеспечения
продовольствия. Например, в некоторых сельских районах товарное производство мяса и
молока практически не ведется, что отрицательно сказывается на их потреблении. Лишь
небольшое число МР ЦЧР производит достаточное для полного самообеспечения мяса
говядины. Очень слабо развита легкая промышленность, в том числе и швейная. Чем
сложнее структура локальных систем, чем больше их функциональность и комплексность,
тем выше может быть уровень устойчивости муниципалитетов. При этом устойчивость
муниципальных системы, по нашему мнению, будет выше там, где они меньше зависят от
внешних факторов. Парадокс современного развития МО заключается в том, что чем ниже
уровень развития территории, тем выше может быть уровень устойчивости (вернее будет стабильности) в кратко- и среднесрочной перспективе. Подобное противоречие
наблюдается и на локальных уровнях, поэтому МО с примитивным (натуральным)
хозяйством «сверхустойчивы», для них характерна гиперустойчивость, то есть состояние,
когда они к факторам развития невосприимчивы и не способны адаптироваться даже к
положительным изменениям [3, 5, 8]. Более сложные системы имеют больший уровень
устойчивости к внешнему воздействию, так как функционирование элементов может
обеспечиваться за счет внутренней среды (элементов, компонентов, функций и т.д.)
систем. Сложность нынешнего состояния муниципальных систем вынуждает искать
различные подходы к оптимизации этого состояния. Для некоторых муниципалитетов
достаточным оптимальным в конкретное время может быть не только простое, но и
суженное воспроизводство элементов, отношений и связей определенного уровня. В
современной кризисной ситуации устойчивость муниципалитета - его выживание
(сохранение некоторого потенциала развития) и достижение в будущем времени
поступательного процесса в главных сферах (по крайней мере) жизнедеятельности [2, 3,
5].
В настоящее время наблюдается исключительно низкий уровень использования
сельских трудовых ресурсов в общественном сельскохозяйственном производстве
большинства МО РФ. Даже в ЦЧР (в одном из главных сельскохозяйственных районов
страны) только в Белгородской области доля занятых в с/х организациях по отношению к
трудоспособному сельскому населению является более или менее нормальной и
составляет в большинстве районов 15-30% (минимум в Белгородском МР - 8,5, максимум
Краснояружском МР - 47,9%) [3, 12]. В остальных регионах ЦЧР в 2013 году (особенно в
Воронежской и Тамбовской областях) в большинстве МР занятость в общественном
секторе сельского хозяйства не превышает 8% от численности сельского населения в
трудоспособном возрасте [3, 4]. Низкая занятость и небольшие доходы населения создают
угрозы для устойчивого состояния первичной ячейки общества – семьи. Для многих семей
главной областью применения труда является личное хозяйство. Именно личное
хозяйство характеризуется наибольшей стабильностью производства. Поэтому личное
хозяйство является важнейшим фактором устойчивого состояния муниципалитетов.

Крупные животноводческие биотехнологические комплексы, безусловно, эффективнее, но
в тоже время они более уязвимы и к рынку, и внешним факторам. К сожалению, в
настоящее время уровень сельскохозяйственного производства постепенно падает, см.
рис. 3.
В перспективе подсобные хозяйства будут деградировать из-за демографической
ситуации и ножниц цен (перекупщики присваивают большую часть стоимости
продукции). Повышение самообеспеченности и самодостаточности территорий
невозможно в ближайшие время достичь без развития семейного сектора хозяйства.
Нужна государственная и региональная поддержка личному хозяйству (прежде всего
льготное кредитование и справедливые цены на продукцию) за счет развития социальных
сетей, особенно снабженческо-сбытовой кооперации. Важным направлением повышения
устойчивости муниципалитетов является оптимизация социально-экономического
пространства.
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Рис. 3. Индексы физического объема сельскохозяйственной продукции в
хозяйствах населения (%) [Построен по 6,7]
Устойчивое территориальное развитие внутри муниципалитетов подразумевает
рационализацию застройки, социальной инфраструктуры, развитие благоустройства и
транспорта, увеличение зеленых насаждений, ускоренное развитие центров организации
территорий (межпоселенных, районных, межрайонных, внутриобластных) и улучшение
доступности к ним. Несмотря на большую актуальность, теория устойчивого социальноэкономического развития муниципалитетов (особенно в кризисное время) находится в
стадии становления. Исследования проблем устойчивого развития остаются
преимущественно направленными на экологические проблемы или частные социальноэкономические. Для выхода на траекторию устойчивого состояния страны необходимо
создание и развитие теории и методологии исследования устойчивости развития
муниципальных образований, разработка теоретических положений и научнометодических основ управления их комплексным социально-экономическим развитием.
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Аннотация
Устойчивое развитие ЦЧР требует оптимального комплексного функционирования трех
основных подсистем (экономической, экологической и социальной) региональных и
муниципальных систем района и предполагает сбалансированное территориальное
развитие хозяйства.
Ключевые слова: устойчивость, муниципальное образование, развитие, баланс, ЦЧР,
регион.
Abstract
Sustainable development of the CBSR requires the optimal integrated functioning of three main
subsystems (economic, environmental and social) regional and municipal systems of the area and
involves a balanced territorial development of the economy.
Key words: stability, municipality, development, balance, CBSR, region.
Программы перехода на путь устойчивого развития разработаны почти во всех
более или менее развитых странах мира. Проблемам устойчивого развития посвящены и
многие исследования общественных систем. В настоящее время существуют более сотни
определений понятия «устойчивое развитие». В них отражается многогранность термина
«устойчивое развитие». Устойчивое развитие в работах исследователей раскрывается как
развитие, процесс, равновесие, состояние, цель, задача, направление, форма, стратегия
[3,4]. Во многом это обусловлено сложностью и многоаспектностью процессов
социально-экономического развития. Парадокс устойчивого развития в том, что оно
объединяет два противоположных качества систем: устойчивость и развитие, которое
является ключевым свойством динамичности территориальных систем. Реализуются они
через изменение или сохранение состояния равновесия. Развитие меняет состояние
равновесия, а устойчивость его сохраняет, несмотря на воздействие разнообразных
факторов. Разрешается это противоречие переходом систем через кризисные периоды.
Устойчивое развитие происходит, по нашему мнению, в четырех главных
направлениях: а) достижение равновесия или устойчивости; б) сохранение равновесия или
устойчивости; в) поиск способов адаптации к неблагоприятным внешним и внутренним

факторам и выработка управленческих решений; г) повышение уровня устойчивости к
неблагоприятным внешним и внутренним факторам. Равновесие достигается
согласованным взаимодействием разных подсистем и элементов муниципальных систем,
зависит от их текущего состояния, от воздействия внутренних и внешних факторов.
Например, для экономической системы равновесие составляют баланс производства и
потребления, межотраслевой баланс и т.д. Для природных и природно-общественных
систем равновесие определяется их способностью не ухудшаться под воздействием
антропогенеза. При этом системы с более высоким потенциалом более устойчивы к
различным внутренним и внешним факторам воздействия. По Н.Д. Кондратьеву в
экономике существует три вида равновесных состояний, к достижению которых и
направлено устойчивое развитие:
а) Равновесие «первого порядка» – между обычным рыночным спросом и предложением.
Отклонения от него порождают краткосрочные циклические колебания периодом 3-3,5
года;
б) Равновесие «второго порядка», достигаемое в процессе формирования цен
производства путем межотраслевого перелива капитала, вкладываемого главным образом
в оборудование, транспортные средства, материалы. Для обоснования отклонения от этого
равновесия и его восстановления Кондратьев Н.Д. связывает большие циклы с циклами
средней продолжительности;
в) Равновесие «третьего порядка» касается основных материальных фондов –
промышленных зданий, сооружений, инфраструктуры. Запас капитальных средств должен
находиться в равновесии со всеми факторами, определяющими технологический уклад [1,
5]. Достижение равновесия сопровождается радикальными изменениями в
производительных силах общества. Изменение и расширение материальных средств,
происходящие во время интенсивной фазы развития цикла, полностью меняют
производительные силы. Для этого требуются огромные капитальные ресурсы. Они могут
существовать в регионе только в случае, если сбережения были больше инвестиций. В
настоящее время в ЦЧР только Белгородская область и, в некоторой степени, Липецкая (в
случае, если НЛМК будет выплачивать региональные налоги в Липецке, а не в Москве)
имеют некоторые возможности перехода к новому технологическому укладу на основе
собственных ресурсов, см. таблицу 1.
Таблица 1 -Распределение ВРП, накопления основного капитала и инвестиций за 20052013 гг. (млрд. руб.) [сост. по 6,7]
ВРП
Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Тамбовская
ЦЧР

3208
3081
1602
2165
1272
11328

Конечное
потребление
домашних хозяйств
1720
2808
1279
1430
1205
8442

Собственные
ресурсы
ВРП
1488
273
323
735
70
2889

Валовое накопление
капитала

Инвестиции

868
1013
390
716
461
3448

836
1002
406
720
460
3424

В целом в ЦЧР остаток ВРП (за вычетом конечного потребления) за 2005-2013
годы (2889 млрд. руб.) был ниже уровней валового накопления основного капитала и
инвестиций. Особенно сложная ситуация в Воронежской и Тамбовской областях, где
почти полностью весь ВРП уходит на потребление, см. рис. 1.
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111
83
31

89
62
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Белгородская Воронежская

63

50
12

Курская

Липецкая

22

Тамбовская

ЦЧР

Рис. 1. Доля собственных ресурсов ВРП к инвестициям (%) [Построен по 6,7]
Выход на траекторию устойчивого развития невозможен без кардинального
обновления основных фондов. Процесс обновления ускоренного обновления фондов в
ЦЧР назрел еще и потому, что срок амортизации большинства зданий производственного
назначения и социального обслуживания, инфраструктурных сетей полностью исчерпан:
многие предприятия, школы, больницы, водопроводные, тепловые и канализационные
сети построены 40-60 лет назад [9, 10, 11]. Степень износа основных в 2015 году в ЦЧР
колебалась от 44,4% в Воронежской области до 56,7% в Тамбовской области, а удельный
вес полностью изношенных фондов составил от 11,7% в Курской области до 16% в
Тамбовской области. Ограниченность собственных инвестиционных ресурсов определяет
необходимость сбалансированного развития капиталовложений. Вполне понятным (но
далеко неоптимальным) являлся в первые десятилетия развития рыночной экономики в
ЦЧР опережающий рост основных фондов в сфере услуг. Для выхода на новый уровень
развития инвестиционные и инновационные приоритеты в ЦЧР должны принадлежать
промышленности
и
сельскому
хозяйству.
Надо
отметить,
что
высокая
конкурентоспособность района в сфере АПК привлекает значительный объем внешний
инвестиций, что повышает в последние годы уровень экономического развития регионов.
Устойчивое развитие ЦЧР требует оптимального комплексного функционирования трех
основных подсистем (экономической, экологической и социальной) общественной
системы района и предполагает сбалансированное территориальное развитие хозяйства.
Сбалансированность включает в себя в необходимых пропорциях количественный рост и
качественные изменения, которые могут происходить и при снижении роста
количественных показателей социально-экономической сферы, например при отказе от
вредных или неэффективных предприятий и производств [3,9,10-14].
Район пока характеризуется многими аспектами несбалансированного развития,
особенно в сфере АПК (основной для района). Во многом несбалансированность была
обусловлена разрушением в 90-гг. территориальных отраслевых и межотраслевых
производственных систем. Структура посевных площадей почти во всех МР (кроме
Лискинского района) в той или иной степени далека от сбалансированного состояния:
нарушены севообороты, мало вносятся органических удобрений (кроме Белгородской
области), невысока доля кормовых культур, высока доля подсолнечника (площадь
кормовых культур в ЦЧР по сравнению с 1990 годом уменьшилась почти в 4 раза, а
посевы подсолнечника выросли почти в 3 раза). Дисбалансы существуют в разных
секторах и отраслях хозяйства: между торговлей и потреблением, финансовой системой и
производством, производством и использованием кадров и т.д. На первом этапе перехода
к устойчивому развитию сбалансированное состояние реализуется за счет снижения
дисбалансов между территориями, секторами, сегментами и отраслями хозяйства на
локальном пространственном и частном проблемном уровнях. Чем шире в структурном и
пространственном плане разбалансированность, тем большую угрозу для устойчивого
развития и безопасности систем и населения она представляет. Так, например, достаточно
широкий дисбаланс производства и потребления продовольствия в ЦЧР может создавать
серьезную социально-политическая напряженность. В структуре же областей ЦЧР
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существуют заметные частные дисбалансы: между объемами производства подсолнечника
и растительного масла; между объемами производства молока и молочной продукции и
т.д. Так, Курская и Тамбовская области обеспечивают молоком не только Липецкую
область, но и ряд областей ЦФО, что обуславливает разрыв территориальных систем по
производству и переработке молока [3, 8].
В Тамбовской области почти не производят цельномолочной продукции, в Курской
области очень мало, а в Липецкой области производство молочных продуктов намного
больше, чем производство молока [3, 8]. На уровне муниципальных образований (по
сравнению с советским временем) таких дисбалансов и проблем гораздо больше. Очень
часто возникают дисбалансы между природной, экономической и социальной сферами.
При экономически выгодном производстве подсолнечника и зерна наблюдается
деградация почв и низкая занятость сельского населения. Особой проблемой и угрозой
для личной безопасности людей является концентрация торгового и социального
обслуживания только в небольшом числе центров в сельской местности, что определяет
социальное и демографическое опустынивание села. В соответствии с выше
перечисленным, мы понимаем устойчивое развитие как сбалансированное социальноэкономическое функционирование муниципальных образований при сохранении
окружающей среды, которое обеспечивается путем неистощимого природопользования.
При этом равновесие в муниципальных системах может наблюдаться на разном уровне их
развития - в зависимости от природного и социально-экономического потенциалов и
особенностей функционирования хозяйства. Поэтому для достижения устойчивого
состояния в одних муниципальных системах достаточно оптимизировать свой потенциал,
для других необходимы точечные внешние инвестиции, для третьих модернизация и
обширные инвестиции, а для некоторых систем необходимо простое сохранение
элементов до лучших времен. Для достижения устойчивого состояния ЦЧР на
комплексной основе необходимо развитие теории и методологии исследования механизма
достижения равновесия между элементами природных, экономических и социальных сфер
региональных и муниципальных систем различного социально-экономико-экологического
состояния, разработка теоретических положений и научно-методических основ
управления их сбалансированным развитием.
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О.А. Крутских
O. A. Krutskih
СТРУКТУРНЫЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СДВИГИ В РАЗМЕЩЕНИИ
МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
STRUCTURAL AND TERRITORIAL IMPROVEMENT IN PLACEMENT OF OILBEARING CROPS IN THE VORONEZH REGION

Этот год характеризовался самыми большими показателями посевных площадей, занятых
под «цветком солнца», так часто называют подсолнечник.
Таблица 1
Посевная площадь подсолнечника и сахарной свеклы в Воронежской области, тыс.
га
1991

1995

2000

2004

2010

2013

Подсолнечник

188,1

279,2

347,1

402,1

580,5

461,9

Сахарная свекла

172,3

154,3

127,3

121,4

167,1

102,2

Воронежская область имеет всесторонне развитое сельское хозяйство. В
территориальном разделении труда она выделяется как важный поставщик зерна,
подсолнечника, сахарной свеклы и продукции молочно-мясного скотоводства. В
структуре товарной продукции подсолнечник занимает одно из ведущих мест.
Подсолнечник - травянистое однолетнее растение, с хорошо развитой стержневой
корневой системой, проникающей на глубину до 2-3 метров. Для активного роста и
развития сумма температур должна составлять 2 000-2 400° С, а вегетационный период –
100-120 дней. В области выращивают в основном сорта, которые были выведены на
Донской опытной станции масличных культур, расположенной в Ростовской области.
Научные исследования ученых-аграрников показывают, что на прежнее место
подсолнечник рекомендуется возвращать не ранее, чем через 8-10 лет и отводить ему в
севообороте одно поле. Такой вывод стал следствием того, что в результате возделывания
данной
масличной
культуры,
болезнетворные
микроорганизмы
сохраняют
жизнеспособность в течение 6-8 лет. Поэтому необходимо строго соблюдать севообороты
для эффективного его выращивания [4].
В настоящее время на долю подсолнечника в структуре посевных площадей
приходится более 15% от общей площади посевов. На протяжении анализируемого
периода (1990-2013 гг.) наблюдалось расширение посевных площадей под
подсолнечником в основном за счет сокращения площадей под другой технической
культурой – сахарной свеклой. Такое состояние объясняется наибольшей доходностью и
меньшей трудоемкостью возделывания, а также возможностью более поздней реализации
масличных семян по более высокой цене, что не характерно для сахарной свеклы. Размер
посевных площадей под сахарной свеклой и подсолнечником до 1991 года
характеризовался стабильностью. Начиная с 1992 года площадь посева под
подсолнечником увеличивалась и к 2010 году возросла в 3 раза до 580,5 тыс. га (табл. 1).

Сост.по [1,2]
Выращивают эту масличную культуру различные типы сельскохозяйственных
предприятий. Чуть более 70% посевных площадей подсолнечника в Воронежской области
сосредоточено в коллективных сельскохозяйственных предприятиях. Около 28% посевов
приходится на фермерские (крестьянские) хозяйства, большинство из них находятся в
Петропавловском, Каширском, Бобровском, Богучарском, Борисоглебском, Калачеевском,
Новохоперском, муниципальных районах области. От концентрации посевов зависит
уровень развития масличного производства. Расширение посевных площадей приводит к
увеличению плотности посевов на территории районов области. В среднем по региону в
2013 году удельный вес посевов подсолнечника в общей посевной площади составил 15,3
%, а в 1991 году – 6,9 %. За анализируемый 22 летний период наблюдались изменения в
концентрации посевов (табл. 2).
Анализ таблицы 2 наглядно показывает изменения, происходящие в выращивании
подсолнечника. В начале исследуемого периода почти все муниципальные районы
характеризовались низким удельным весом культуры в общей посевной площади. К 2010
году произошло максимальное увеличение концентрации посевов подсолнечника. В
каждом муниципальном районе наблюдалось перенасыщение посевов в 2-2,5 раза. В ряде
районов Воронежской области плотность посевов превышала 30%. Возможно влияние
административного ресурса, или собственного осознания экстенсивного тупикового
развития в возделывании подсолнечника, но после 2010 года наблюдается постепенное
сокращение посевных площадей. В настоящее время в 25 районах области наблюдается
перенасыщение посевов подсолнечником и самое большое
несоблюдение
агротехнических приемов характерно для фермерских хозяйств, у которых не всегда
представлен десятипольный севооборот, в котором только одно поле должен занимать
подсолнечник [4].
Следовательно, высокий удельный вес подсолнечника в области объясняется
наиболее благоприятными агроклиматическими условиями для его произрастания и
исторически сложившимся его производством на данной территории.
Из всех субъектов РФ, в которых выращивают подсолнечник, Воронежская область
занимает 3 место по урожайности, уступая лишь Краснодарскому краю и Ростовской
области [3]. Средняя урожайность культуры в области характеризуется относительно
высокими показателями, которые составляют 23 ц/га. В последние годы урожайность
подсолнечника во многих районах Воронежской области увеличилась до 26-30 ц\га (табл.
3).
Высокие показатели урожайности наблюдаются в Аннинском, Каменском,
Павловском, Лискинском, Репьевском, Каширском, Россошанском муниципальных
районах. Различия в урожайности подсолнечника в Воронежской области показывают, что
самые высокие результаты имеют муниципальные районы, расположенные в наиболее
благоприятных агроклиматических условиях и которые имеют значительные
экономические показатели развития промышленного и сельскохозяйственного
производства. Повышение урожайности привело к увеличению объемов маслосемян
(табл. 4), но и этого количества недостаточно для максимальной загрузки
перерабатывающих мощностей в Воронежской области.
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Таблица 2
Группировка муниципальных районов Воронежской области
по удельному весу посевов подсолнечника в общей посевной площади, %*
Удельный вес посевов
подсолнечника в общей
посевной площади
до 9,0
9,1-11,0
11,1–13,0
13,1–15,0
свыше 15,0
итого

1991
Количество
районов в
группе
21
6
5
32

%

66
19
15

100

2010
Количество
районов в
группе
1
3
28
32

%

3
10
87
100

2013
Количество
районов в
группе
2
1
4
9
16
32

%

6
3
12
28
51
100

сост. по [1,2]
Таблица 3
Группировка муниципальных районов Воронежской области
по урожайности подсолнечника, ц\га*
Средняя урожайность

До 16,0
16,1-20,0
20,1-24,0
Свыше 24,0

1991
Количество
%
районов в группе
29
3
32

91
9

100

2010
Количество
районов в
группе
32

32

%

100

100

2013
Количество
районов в
группе
6
12
14
32

%

19
37
44
100

Сост. по [1,2]
Таблица 4
Производство подсолнечника, тыс.ц
Подсолнечник

1991

1995

2000

2004

2010

2013

186,2

246,7

359,3

396,3

421,5

1041

Сост. по [1,2]
Увеличение сырьевой базы для маслобойных заводов и решение проблем
кормопроизводства послужило основной причиной, в результате которой в области стали
возделывать сою и в последние годы – рапс. Значимость сои обусловлена ценными
пищевыми, техническими и кормовыми свойствами. К преимуществу сои относится
высокое содержание белка (35-45 %) и жира (17-26 %), а также способность фиксировать
атмосферный азот, что является одним из способов восстановления плодородия почвы.
Почвенно-климатические условия области позволяют выращивать на территории сою
скороспелых сортов. В пределах Воронежской области посевные площади под соей
составили 22 тыс га. Самые большие площади посева характерны для Репьевского,
Богучарского, Павловского и Россошанского муниципальных районов. Данные научных
учреждений и опытных хозяйств показывают, что урожайность сои в районе может
достигать 18-20 ц/га. Фактически урожайность в регионе ниже и составляет 10-13 ц/га.
Возделывание сои в Воронежской области позволит решить ряд проблем: обеспечить
перерабатывающую промышленность масло-семенами, улучшить структуру почвы и
повысить ее плодородие, а также расширить кормовую базу животноводства.
Возделывание рапса в Воронежской области характеризуется пока недостаточным
развитием, хотя внедрение этой культуры в севооборот позволит улучшить структуру и
плодородие почвы. Тем более, что многие маслобойные заводы в области уже
перерабатывают рапс, который завозят из других регионов страны.
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Подсолнечник, соя и рапс являются культурами интенсивного производства, для их
успешного возделывания необходимо обеспечение высокого уровня агротехники,
соблюдение севооборотов, учет биологических особенностей и требований на основе
имеющихся
агроклиматических
ресурсов,
высокого
материально-технического
обслуживания, а также учет географического положения по отношению к
перерабатывающим предприятиям, транспортным магистралям и другим экономическим
объектам.
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Аннотация
Привлекается внимание к региональным проблемам и особенностям продовольственного
обеспечения в современной России. Рассматривается специфика сельского хозяйства
Крайнего Севера. Предлагается разработать систему планирования продовольственного
обеспечения и продовольственной безопасности региона.
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Abstract
The article focused on regional problems and peculiarities of food supply in modern Russia. The
specificity of agriculture of the Extreme North has been considered. It is proposed to develop a
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Обеспечение потребностей общества в продуктах питания является одной из
важнейших социально-экономических задач любой страны. Для ее решения необходимо
создание системы эффективных взаимоотношений между всеми субъектами рыночных
отношений в процессе производства, распределения, обмена и потребления конечной
продукции. Важным фактором стабильности продовольственного обеспечения регионов
является государственное регулирование сельскохозяйственного рынка. Государство
обязано нести ответственность за продовольственное обеспечение населения, что является
гарантом стабильности и политической независимости страны. Проводящаяся западными
странами политика экономических санкций окончательно развеяла иллюзии о, якобы,
существующем свободном глобальном рынке. Беспрецедентное экономическое давление
на РФ в новейшей истории лишний раз подтвердило справедливость тезиса о том, что
такая страна как Россия должна иметь собственное развитое сельское хозяйство, даже
если оно в существенной мере будет основано на дотациях. В настоящий момент,
особенно важно четко представлять особенности и возможности регионов России,
выявлять внутренние резервы и срочно принимать конструктивные решения для
обеспечения продовольственной безопасности.
Специфика сельского хозяйства Крайнего Севера связана, прежде всего, с низким
биоклиматическим потенциалом, что приводит к необходимости создания системы
государственного страхования. Кроме того, требуется учитывать неустойчивость доходов
населения регионов Севера, особенно в сельской местности, слабое развитие
инфраструктуры, важностью экологизации сельскохозяйственного производства в
специфических северных условиях, слабую привлекательность инвестиций в сельское
хозяйство (из-за высокой капиталоемкости отрасли, низкой прибыльности инвестиций и
большого срока их окупаемости), низкую производительность сельскохозяйственного
труда, во многом вызванную отсталостью в технологическом отношении.
В настоящий момент регионы Крайнего Севера, традиционно ввозившие
значительную часть продовольственных товаров, оказались в особенно трудных условиях
(дезорганизована структура арктических перевозок продовольствия по Северному
морскому пути, девальвация рубля вызвала рост цен на импортное продовольствие,
продовольственное эмбарго России и др.). Именно к таким регионам относится МО
Томпонский район Республики Саха (Якутия), где, как и в во многих регионах страны
крайне низкий агроприродный потенциал, слабая транспортная инфраструктура, имеет
место стихийное формирование оптово-розничной сферы продовольственного
обеспечения, кроме того, отсутствует комплексная программа обеспечения
продовольственной безопасности региона. Так, одним из традиционных направлений
животноводческой деятельности Томпонского района является оленеводство. К
сожалению, не смотря на принимаемые меры по сохранению поголовья оленей, путем
увеличения заработной платы оленеводов, борьбы с хищниками количество травежей и
потерь в последние годы так и не уменьшилось (табл.). Выход из сложившейся ситуации
руководство района видит в совершенствовании эффективности организации труда,
соблюдении норм труда в стандартных стадах, соблюдение зоотехнических норм, в
активизации работы с бригадирами оленьстад с целью поиска путей сокращения потерь,
организации работы с охотниками-волчатниками по регулированию численности волков,
организации закупа оленей из других регионов. Не очень стабильна ситуация и с
поголовьем крупного рогатого скота, в т.числе коров. Однако, как ни парадоксально, это
не отразилось на валовом надое молока в 2013-2015 гг. Положительными фактами,
несомненно, явился ввод новых ферм на 200 голов в Баягантайском наслеге в 2014 г,
приобретение племенного КРС и ввод нового молокозавода в 2014 году. Для
удовлетворения спроса населения в молочно продукции (как один из вариантов решения
проблемы) увеличено его производство на основе сухого молока. Снижение производства
хлеба и хлебобулочных изделий связано не с сокращением спроса, а проблемами завоза
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муки, регулярными техническими неполадками пекарни ИП Высоцкий и с закрытием
пекарни в Теплоключевском наслеге. Очевидно, необходимо провести работу по
улучшению материально-технической базы, приобретению спецтранспорта, изучить
механизм сбыта продукции.
Ярко выраженная тенденция снижение объемов импортного продовольствия
(особенно по сегменту овощей, фруктов) и снижение (почти по всем видам) собственного
производства животноводческой продукции являются причинами серьезной угрозы
обеспечения сбалансированного питания населения региона.
На наш взгляд, требуется скорейшая разработка эффективной системы
взаимоотношений между всеми участниками регионального продовольственного рынка, в
основе
которой
должны
лежать
процессы
кооперации
и
интеграции
сельхозпроизводителей с перерабатывающими предприятиями. Система планирования
продовольственного обеспечения и продовольственной безопасности региона должна
учитывать, на наш взгляд, следующие факторы: численность населения района и его
динамику; половозрастной состав населения; нормы потребления основных продуктов
питания на душу населения; фактическое душевное потребление основных продуктов
питания в динамике; объемы сельскохозяйственного производства в районе; объемы
местного сельскохозяйственного производства в перспективе и переходный период;
экологические факторы сельскохозяйственного производства; политику государства в
области продовольственного обеспечения в сложившихся геоэкономических условиях.
Таблица
Динамика производства сельскохозяйственной продукции и продовольственных
товаров
2013
2014
2015
Поголовье сельскохозяйственных животных
Крупный рогатый скот, гол.
2609
2529
2392
в т. ч. коровы, гол.
994
Свиньи, гол.
127
Лошади, гол.
1843
Олени, гол.
10354
Птица, гол.
1719
Производство сельскохозяйственной продукции
Реализация на убой скота и
463.25
птицы в ж.в, тн
Валовый надой молока, тн
2187.03
Производство яиц, тыс.шт.
365
Овощи, тн
920
Картофель, тн
780
Производство продовольственных товаров
Хлеб и хлебобулочные
599.3
изделия, тн
Цельномолочная продукция в 210
пересчете на молоко, тн
Масло сливочное, тн
27.6
Рыба, тонн
2

1014
136
1992
10564
1903

898
130
2025
8405
1653

451.23

476,36

2279.11
407.1
770.0
1002.8

2279.37
361.5
770.2
1086.0

560,0

558.8

199.1

256.0

24.60
4.9

28.35
4

Составлено по материалам ежегодных Отчетов о выполнении установленных Правительством РС (Я) заданий по
поголовью сельскохозяйственных животных, производству сельскохозяйственной продукции и продовольственных
товаров за 2013-2015 гг.

По возможности, необходимо разработать специальную программу страхования
сельхозпроизводителей регионов Севера, для повышения продовольственной
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самообеспеченности региона. Руководству района требуется разработать дополнительные
меры
поощрения
частных
инвесторов,
заинтересованных
в
стабильном
продовольственном обеспечении, в частности, разработать меры регулирования и
стимулирования ввоза продукции из других регионов страны, с наиболее благоприятными
для ведения сельского хозяйства условиями; вместе с тем, способствовать развитию
местного тепличного хозяйства, обеспечить льготное налогообложение тем предприятиям
АПК, которые вырабатывают продукцию из сырья местных сельскохозяйственных
товаропроизводителей; рассмотреть возможность использования части средств от
налоговых платежей за природные ресурсы для восстановления сельскохозяйственного
производства в районе.

Одним из решающих условий роста конкурентоспособности и эффективности
современного отечественного сельского хозяйства является рациональное размещение на
основе территориально отраслевого разделения труда в агропромышленном производстве.
Размещение сельскохозяйственных и других видов деятельности, тесно связанных с этими
производствами по территории страны, является составной частью территориального
распределения производительных сил в целом. Размещение сельскохозяйственного
производства
зависит,
во-первых,
от
размещения
производительных
сил
народнохозяйственного комплекса; во-вторых, от отраслевого размещения сельского
хозяйства в целом по территории страны; в-третьих, от отраслевого размещения сельского
хозяйства по территории страны; в четвертых, от спроса на товары и услуги определенных
видов деятельности; в пятых, от государственной аграрной политики. Под влиянием
отраслевого размещения регионы, а, следовательно, и организации приобретают
конкретную специализацию. Не может быть размещения без специализации регионов и
хозяйств внутри них. В этом проявляются две стороны общественно-территориального
разделения труда – размещение и специализация. Переход к программно-целевому методу

управления в АПК и определенный рост бюджетного финансирования на реализацию
отраслевых программ в сельском хозяйстве обеспечили динамичное развитие в
большинстве отраслей, но и выявили большую дифференциацию по уровню
использования имеющегося у регионов производственного потенциала. К числу основных
причин неравномерного развития регионов в стране следует отнести отсутствие
регулирования размещения производства сельскохозяйственной продукции в
соответствии с их конкурентными преимуществами. В таких условиях возникает
необходимость разработки новых подходов к размещению и специализации
сельскохозяйственного производства. Такие подходы, с одной стороны, должны
учитывать приспособление к рыночной среде, а с другой стороны, строиться на
принципах научно обоснованной системы ведения сельского хозяйства, что позволит
сельхозтоваропроизводителям регионов перейти к инновационной модели развития.
Рациональное развитие и размещение сельскохозяйственного производства в регионе
должны строиться на следующих основных принципах:
 обеспечение производственной безопасности и независимости страны и регионов за
счет наращивания объемов производства и импортозамещения сельскохозяйственной
продукции;
 сохранение традиционного размещения отраслей, обеспечивающие сложившееся
питание и образ жизни населения региона;
 обеспечение конкурентоспособности производимой в том числе за счет развития и
размещения отраслей, где затраты общественнонеобходимого труда и ресурсов на
производство и транспортировку сельскохозяйственной продукции наименьшие, а
возможности получения количества высококачественной продукции наибольшие;
 оптимальное использование природных условий и биологических свойств растений и
животных. При прочих равных условиях урожайность культур и продуктивность
животных будут выше там, где для них имеются наиболее благоприятными климат,
почва, рельеф и т. д. Природные условия оказывают большое влияние на технологию
проведения сельскохозяйственных работ, на типы тракторов и конструкции машин, на
способы борьбы с вредителями и болезнями растений, на мелиоративные
мероприятия, структуру посевов, породный состав животных, их продуктивность,
систему содержания и в конечном счете на величину затрат на единицу продукции;
 обеспечение рациональных пропорций в производстве различных видов продукции,
позволяющих наиболее полно использовать земельные, материальные и трудовые
ресурсы сельского хозяйства в регионе, сбалансировать поголовье и объем
производства кормов и т. д.;
 приближение пищевой и перерабатывающей промышленности к источникам сырья, а
сельскохозяйственных предприятий к местам потребления их продукции, чтобы свести
к минимуму потери труда и средств по доставке. Сельское хозяйство и
перерабатывающая промышленность призваны осуществлять совместно обеспечение
населения региона пищевыми и другими продуктами. Нерациональное размещение и
недостаточное развитие тех или иных предприятий по переработке сырья приводят к
замедлению развития соответствующих отраслей сельскохозяйственного производства
в регионе;
 развитие всех видов транспорта и транспортных средств, включая дорожное
хозяйство. Чем больше на той или иной территории региона протяженность, густота и
качество автомобильных и железных дорог, водных путей, лучше развиты
транспортные средства и инфраструктура, тем рациональнее можно размещать
сельскохозяйственное
производство,
глубже
осуществлять
специализацию
предприятий;
 использование результатов научно-технологического прогресса, инвестиционно-
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инновационного развития. Количественный и качественный рост технической
вооруженности отрасли ведет к углублению разделения труда, позволяет осуществлять
крупные мелиоративные мероприятия и создавать новые продовольственные и
сырьевые базы. Без комплексной механизации и автоматизации, использования
новейших технологий не представляется возможным дальнейшее совершенствование
размещения сельскохозяйственного производства;
 обеспечение потребностей страны и регионов в производстве и потреблении
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Размер производства
сельскохозяйственной продукции на душу населения наиболее ярко характеризует
сложившееся общественное разделение труда. Регионы с высоким уровнем
производства продукции на душу населения по отношению к районам с низким,
выступают как вывозящие, а последние как ввозящие. При размещении и
специализации сельскохозяйственного производства нельзя замыкаться в рамках
одного района, области, зоны. Вместе с тем каждая из них в разумной степени
использует все свои возможности для расширения производства продукции, особенно
малотранспортабельной для внутреннего потребления;
 сохранение социальной и экологической устойчивости в отдельных регионах в
процессе интеграции российского АПК в международное разделение труда;
 экономическая политика государства, которая выражается в размерах инвестиций,
инновационной деятельности, бюджетной поддержки сельского хозяйства, в
стимулировании производства его продукции и др.
В России, в том числе и в ЦЧР за 23-летний период рыночных преобразований
произошла деспециализация производства отдельных видов сельхозпродукции,
следствием чего стали сокращение межрегионального обмена, дифференциации регионов
по уровню потребления и экономической доступности отдельных пищевых продуктов,
ухудшение их качеств. Причинами негативных явлений являются:
 - во-первых, сложившаяся многолетняя практика, когда региональные органы
законодательной и исполнительной власти несли фактически полную ответственность
за надежность снабжения своей территории продовольствием. Такая постановка дела,
естественно, вызвала стремление регионов к самообеспечению населения основными
видами продовольствия и сырья для его производства без учета национальных и
экономических интересов страны;
 во-вторых, резкое сокращение государственной поддержки сельского хозяйства,
приведшее к низкой его доходности, падению отечественного агропроизводства, росту
импорта продовольственных товаров. По отдельным видам сельхозпродукции импорт
стал не только альтернативой собственному производству, но и привел к резкому
сокращению сложившихся межрегиональных связей. Процесс специализации
производства принял стихийный характер;
 в-третьих, ухудшение макроэкономических условий для развития сельского хозяйства
как базовой отрасли АПК, вызванное сокращением его доли в валовой добавленной
стоимости, сальдированном финансовом результате, инвестициях в основной капитал,
структуре расходов консолидированного бюджета;
 в-четвертых, отсутствие эффективного организационноэкономического механизма,
ограниченность мер государственного стимулирования рационального размещения
агропромышленного производства с максимальным учетом почвенно-климатических
условий
территорий,
их
биоклиматического
потенциала,
эффективности
использования производственных ресурсов [1].
Следует подчеркнуть, что роль конкретных регионов в решении проблемы
надежного продовольственного обеспечения населения, сокращение импорта отдельных
видов агропродукции далеко не равнозначна, что объясняется существенными различиями

в их природных и социально- экономических условиях, структуре, уровне производства и
потребления продовольствия и других как внутренних, так и внешних факторов. Поэтому
в перспективе дифференциация регионов в данной сфере, базирующаяся на
использовании преимуществ территориально-отраслевого разделения труда, будет
усиливаться, что обусловлено, прежде всего, неодинаковостью биоклиматического
потенциала отдельных территорий региона.
Совершенствование территориально-отраслевого разделения труда в аграрной
сфере - сложный и многогранный процесс, связанный с изменением производственно отраслевой структуры не только отдельных хозяйств, но и административных районов,
регионов, природных зон, к тому, же требующий инвестиций как за счет федерального,
так и региональных бюджетов. Вместе с тем это наименее затратный фактор развития
агропромышленного производства. Решить данную проблему можно лишь комплексно,
обеспечивая системный подход, учет всех внутренних и внешних факторов, прямо или
косвенно влияющих на размещение и специализацию, концентрацию, кооперацию и
интеграцию агропромышленного производства, опираясь на соответствующий
адекватный организационно-экономический механизм. Для этого в первую очередь
потребуется не только консолидация усилий, но и принятие соответствующих решений и
мер на государственном уровне.
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Зерновое хозяйство играет важную роль в развитии экономики Воронежской
области. Область – крупный поставщик сельскохозяйственной продукции на российский
рынок. В условиях политической и экономической нестабильности в мире возрастает
значимость решения продовольственной независимости государства. В 2010 году
правительством утверждена «Доктрина продовольственной безопасности Российской
Федерации», где одна из важнейших задач – необходимость устойчивого развития
отечественного производства продовольствия и сырья, достаточного для обеспечения
продовольственной безопасности. Согласно Доктрине, удельный вес собственного
производства зерна должен составлять не менее 95 процентов [2]. Проведение аграрной
реформы в стране обеспечивает необходимые предпосылки для развития сельского
хозяйства, в том числе зернового хозяйства. Цель данной статьи – выявление уровня
развития производства зерна в муниципальных районах Воронежской области в условиях
экономической реформы и определение направлений повышения его эффективности.
Поставленная цель требует решения следующих задач: изучить специализацию
муниципальных районов на производстве зерна; рассмотреть предпосылки и факторы
формирования отрасли; предложить рекомендации развития производства зерна.
Воронежская область имеет благоприятные факторы и предпосылки для развития
зернового хозяйства: природно-ресурсный потенциал, географическое положение,
транспортная обслуженность территории, трудовые ресурсы и др. Рассматривая
природно-ресурсный потенциал, отметим, что главное богатство территории – наличие
плодородных черноземов. Положение области в лесостепной и степной зонах обеспечило
оптимальное сочетание тепла и влаги. Однако имеется ряд условий, осложняющих
интенсивное развитие сельского хозяйства: недостаточное увлажнение; периодически
повторяющиеся засухи и суховеи. Помимо этого осложняют земледелие овражнобалочные формы рельефа, а также эрозионные процессы. Область имеет выгодное
транспортно-географическое положение. По ее территории проходят автомагистрали
федерального значения, обеспечивающие взаимосвязи с другими регионами страны для
сбыта готовой продукции. Воронежскую область отличает наличие большого числа
квалифицированных специалистов, которые составляют трудовой потенциал сельской
местности. Также следует отметить и наличие научных учреждений и ВУЗов, которые
ведут селекционную работу для обеспечения отечественными элитными семенами
зерновых культур. Воронежская область является одним из крупнейших производителей
зерна в Российской Федерации. По объему валового сбор зерна область – несомненный
лидер Центрального Федерального округа. В 2014 году она стала четвертой по валовому
сбору зерна (было собрано около 4,5 млн. тонн) в Российской Федерации, уступив лишь
субъектам южных регионов. Доля Воронежской области в стране по общему валовому
сбору зерна составляет более 4% [3].
Структура зерновых культур в области разнообразна. Выращиваются следующие
культуры: пшеница (озимая и яровая), рожь, овес, ячмень; крупяные культуры – просо и
гречиха. Также возделывают кукурузу (на силос и зерно). В составе зернобобовых также
многочисленные культуры: горох, чин, фасоль, чечевица, соя и др.Для Воронежской
области, как и для других субъектов РФ Центральной России, характерна высокая
концентрация зерновых культур в структуре посевных площадей. Она составляет 50-55%.
Рассматривая географию посевов зерновых культур по территории области, отметим
наибольшую их концентрацию в Россошанском, Кантемировском, Таловском,
Богучарском, Аннинском муниципальных районах. Несколько меньшую концентрацию
посевов имеют Каменский и Ольховатский районы [4]. Важным показателем
эффективности производства зерна является урожайность, которая отражает уровень
специализации товаропроизводителей. За последние 15 лет наблюдается значительное
увеличение урожайности зерновых, рост составляет 78 %, что свидетельствует о
процессах интенсификации производства зерновых и зернобобовых культур. На карте

(рис.2) отражена география урожайности зерновых в муниципальных районах области.
Как видим, наиболее высокие урожаи характерны для северо-западной части области,
показатели урожайности зерновых и зернобобовых культур составляют около 30ц/га в
среднем за период 2012-2014 гг. [4]. Эти показатели позволяют сделать вывод о том, что
муниципальные образования характеризуются высоким уровнем специализации зерновых.
Среди районов северо-запада области особо высокие показатели характерны для
Лискинского, Нижнедевицкого, Аннинского,Хохольского районов, где урожайность
свыше 35 ц/га.
Остальная территория – северо-восток и юг области имеют урожайность до 27 ц/га.
Наименее урожайными являются следующие муниципальные районы: Петропавловский,
Калачеевский, Богучарский, Воробьевский и Грибановский [4]. Итак, важной задачей для
муниципальных районов юга и востока следует считать повышение урожайности В
соответствии с урожайностью зерновых культур в области наблюдались и значительные
различия в валовом сборе зерна. На графике (рис.2) отражены показатели динамики
валовых сборов за десять лет. Они свидетельствуют о значительных колебаниях в
отдельные годы производства зерна. За последние пять лет отмечается положительная
динамика валовых сборов зерновых в Воронежской области, что свидетельствует о
стабилизации производства зерна. Следует особо отметить показатель 2014 года, когда
был собран рекордный урожай около 4,5 млн. тонн. В среднем за период 2012-2014 гг.
валовой сбор составил 3,8 млн. тонн. [3].
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Рис.1. Урожайность зерновых и зернобобовых культур в муниципальных
районах Воронежской области в среднем (ц/га) за 2012-2014 гг., в хозяйствах всех
категорий. Составлено по данным [4].
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Рис.2. Динамика валового сбора зерна в Воронежской области (в весе после
доработки; в хозяйствах всех категорий; тысяч тонн). Составлено по данным [3].
Таким образом, анализ развития зернового хозяйства муниципальных районов
Воронежской области показывает значительные различия специализации и концентрации
производства зерна. Область имеет значительные резервы для дальнейшего увеличения
производства зерновых культур. Важным фактором для устойчивого развития
производства зерна является реализуемая в Воронежской области программа «Развитие
сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного рынка». Особое внимание в ней уделяется растениеводству,
переработке и реализации его продукции, поскольку намечаются меры по поддержке
товаропроизводителей, занимающихся в данной отрасли [1]. Считаем, что выполнение
мероприятий программы позволят углубить интенсификацию производства зерна за счет
внедрения новых технологий. К ним относятся: использование элитных семян зерновых,
внесение удобрений в соответствии с нормативами, мелиорация земель и применение
гербицидов.
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Аннотация
В статье рассматривается влияние вынужденных переселенцев с юго-восточных районов
Украины на социально-демографическую ситуацию в Белгородской области.
Ключевые слова: переселенцы, демографическая нагрузка, беженцы, экономически
активное население.
Abstract
The article examines the impact of displaced persons from the south-eastern regions of Ukraine
on the socio-demographic situation in the Belgorod region.
Key words: immigrants, demographic pressures, refugees, economically active population.
В 2014-2015 гг., среди факторов, формирующих прирост населения России,
лидирующее место заняла миграционная составляющая. Именно в этот период к
традиционным экономическим причинам миграции в нашу страну добавились еще и
политические. Обострение обстановки на юго-востоке Украины способствовало резкому
росту притока беженцев в приграничные регионы России. Согласно данным Федеральной
миграционной службы, ежедневно границу между Российской Федерацией и Украиной
пересекали три тысячи граждан Украины, прибывая на территорию Ростовской,
Воронежской, Курской и Белгородской областей. В целом в 2014-2015 гг. статус беженца
и временное убежище получили почти 400 тысяч человек, из которых около 397 тысяч
(99%) – украинцы [4]. Вследствие чего Россия вышла на первое место как страна,
принявшая самое большое количество людей, ищущих убежище. И впервые в своей
истории приютила в два раза больше беженцев, чем США [1]. По данным УФМС России
по Белгородской области с начала вооружённого конфликта на юго-востоке Украины (с
01.01.2014 г. по 01.10.2015 г.) временное убежище на территории Белгородской области
получили 9949 человек [2]. Основная часть вынужденных переселенцев «осела» в
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граничащих с Украиной муниципальных районах, что способствовало решению одной из
основных проблем характерных для этих районов – «социального» опустынивания [5].
Среди прибывших преобладают женщины, на их долю приходится 57% беженцев.
Беженцы отличаются оптимальной возрастной структурой населения: 63% вынужденных
переселенцев – лица трудоспособного возраста, 33% – лица моложе трудоспособного
возраста, и только 4% – старше трудоспособного возраста (рис. 1).

Рис. 1. Распределение лиц, получивших временное убежище по возрастным группам
Отметим, что беженцы, составляя всего 2,4% от общей численности жителей
приграничных районов Белгородской области, положительно влияют на демографическую
ситуацию, уменьшая демографическую нагрузку [3]. В структуре трудоспособного
населения заметны отличия по полу – мужчин-беженцев больше (категория призывного
возраста), чем женщин (рис. 2).
Анализ образовательного уровня населения, получившего временное убежище на
территории Белгородской области, показал, что преобладают беженцы со средним
специальным образованием (77%). Вынужденные мигранты сталкиваются с рядом
проблем и наиболее острые связаны с отсутствием жилья, работы, приобретением
предметов быта для нормального проживания. Эти проблемы переселенцы пытаются
решать, как самостоятельно, так и с помощью официальных структур. Бежавшим от
войны совсем непросто найти работу в России, а устроиться по специальности в условиях
социально-экономического кризиса в РФ удается очень немногим.

численности населения с доходами ниже прожиточного минимума, нуждающимся в
жилье.
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Рис. 2. Распределение лиц, получивших временное убежище по полу и возрастным
группам в Белгородской области
Не менее сложным для мигрантов оказалось социально-психологическое,
«пограничное» положение: разрыв, утрата прежних социальных связей и не
сформированные новые; тревожность, неопределенность, сомнения в личной ценности и,
как следствие, личностная дезорганизация, снижение уровня социальных ожиданий и
уровня притязаний.
Таким образом, «помогая» решению демографических проблем Белгородской
области, беженцы способствуют и обострению ряда других: росту безработицы,

Аннотация
В статье раскрыты особенности точек роста территориального развития муниципальных
районов Ярославской области. Предложены пути активизации муниципальной экономики.
Выявлены преимущества региона.
Ключевые слова: Ярославская область, территория, муниципальный район, возрождение,
программа.
Abstract
The article reveals peculiarities of growth points of the territorial development of the municipal
districts in the Yaroslavl region. The ways to enhance the municipal economy have been
suggested. The advantages of the region hae been revealed.
Key words: Yaroslavl region, area, municipal district, revival, programme.

278

279

Одно из направлений практической реализации муниципального управления
заключается в конструктивном использовании возможностей точек роста на территории
муниципальных образований современных регионов страны. В настоящее время точки
роста муниципальных районов Ярославского региона развиваются в пределах двух
основных внутриобластных ареалов преимущественного социально-экономического
развития ‒ волжского пространственного «коридора» (первоначально - волжского речного
пути) и транзитного меридионального (на векторе «юг-север-восток»). Точки роста
муниципальных образований Ярославского края способны базироваться на основных
«китах»: диверсификация отраслевой и территориальной структуры муниципальных
районов, развитие региональных кластеров, туристско-рекреационная деятельность,
ренессанс региональных брендов, поддержка народных художественных промыслов и
традиций, возрождение сельской местности. Рассмотрим эти вопросы более подробно.
Диверсификация хозяйства отраслевой и территориальной структуры муниципальных
районов области заключается в том, что первоначально производились технически
несложные трудоемкие изделия, затем происходило создание социальной
инфраструктуры. Далее ставка должна делаться на высокотехнологичные отрасли и
услуги. Двигателем диверсификации может стать индикативное планирование экономики
и социальной сферы муниципальных районов, способное обеспечить определенные рамки
экономического прогресса региона. В области идут процессы производственной и
сельскохозяйственной специализации и локализации.
Особое значение для субъектов Российской Федерации приобретают региональные
кластеры. Региональный кластер – группа географически сконцентрированных компаний
в определенном регионе из смежных отраслей, производящих схожую или
взаимодополняющую продукцию и характеризующихся наличием информационного
обмена между фирмами – членами кластера и их сотрудниками, – за счет которого
повышается конкурентоспособность кластера в мировом хозяйстве. На региональном
уровне выделяются функционирующие, латентные, потенциальные кластеры [2, С.84-85].
В Ярославском регионе существуют хорошие предпосылки для создания и развития
конкурентноспособных фармацевтического, машиностроительного, агропромышленного,
туристско-рекреационного и других кластеров. На сегодняшний день на территории
области довольно успешно функционирует фармацевтический кластер. Основные
направления развития фармацевтической отрасли области – это производство российских
дженериков, локализация производства иностранных патентованных препаратов и
переход к международным стандартам производства. Территориальной основой
машиностроительного кластера позиционируется урбанизированное промышленноразвитое «ядро» «Ярославль – Тутаев – Рыбинск», концентрирующая основной
машиностроительный потенциал региона. В настоящее время в области приняты
программы развития туризма на уровне региона отдельных муниципальных районов.
Туристические возможности Ярославии общеизвестны. Однако недостаточное внимание
уделяется стратегии и тактике туристско-рекреационного освоения крупных водных
объектов (озер и водохранилищ). Отсутствует территориальное планирование
прибрежных зон для отдыха и туризма, ориентированных на саморегулируемые
замкнутые водные системы. Очевидно, что туристско-рекреационное освоение водоемов
не может происходить стихийно. Поэтому предлагается разработать комплексные
программы для аква-территориальной среды Рыбинского водохранилища, озер Неро,
Плещево, других значимых водоемов и выработать общую региональную стратегию в
отношении водных объектов области.
В области наблюдается ренессанс региональных брендов, поддержка народных
художественных промыслов и традиций. С одной стороны на региональном и
муниципальном уровнях активно развиваются процессы интернационализации и
глобализация. С другой стороны – усиливается внимание к сохранению уникальных

местных традиций, локальных культур, народных художественных промыслов. Поэтому
разумно развивать малый и средний бизнес, способных актуализировать такую
деятельность. Возрождение традиций заключается в возобновлении автохтонного выпуска
региональных брендов – пошехонского сыра, угличской колбасы, кондитерского
производство в Ярославле, расширении «поля деятельности» ростовского огородничества,
выращивании даниловского лука, вятских огурцов и т. д. К данному списку добавим
брейтовское свиноводство, романовское овцеводство, ярославскую породу крупного
рогатого скота. Несмотря на имеющиеся сложности и трудности, продукция местных
пищевых предприятий вызывает больше доверия и будет всегда востребована. Возможно,
наряду с туризмом именно разнообразные пищевые предприятия [3] станут звеньями
«опорного каркаса» экономики сельских муниципальных районов. Творческие навыки и
качества населения проявлялись в народных художественных промыслах. К сожалению,
подавляющее большинство промыслов сегодня утрачено. Пожалуй, особое значение
приобрела ростовская финифть. Так называют со времен Древней Руси технику живописи
по эмали. В наши дни русский народный промысел продолжается благодаря
профессиональным компетенциям специалистов ЗАО «Фабрика «Ростовская финифть».
Ростов-Великий так же известен изготавливаемой в этих местах лепной глиняной
посудой. В конце прошлого, XX века в пгт. Некрасовское постепенно начали
восстанавливать берестяной промысел. На левом берегу Волги в г. Тутаеве действует
эксклюзивный колокольный завод Н. А. Шувалова. Возрождение сельской местности
региона. Порой присутствуют мнения о стагнации, отсутствии перспектив в сельской
местности Ярославского Поволжья [1]. Подобные оценки «сгущают краски», но они
верны по своей сути. Ситуация сложная и напрямую связана с несовершенной
территориальной муниципальной и региональной политикой, способствующей
концентрации человеческой деятельности в достаточно компактных урбанизированных
ареалах.
Возможные пути и способы возрождения сельской местности области следующие:
разработка региональных целевых комплексных программ для поддержки села,
поддержка крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, аграрный туризм,
строительство дорог, коммуникаций, объектов социальной сферы, дотации и кредиты
сельским жителям для строительства жилья, поощрение городских жителей, принявших
решение о переезде в сельскую местность, организация новых рабочих мест, повсеместное
стимулирование «сельской экономики», создание вертикально интегрированных
агрохолдингов и др. К сожалению, специфика достаточно компактной работы не
позволяет подробно отразить все вопросы территориального развития муниципальных
образований Ярославского региона. Итак, развитие муниципальной экономики на
территории Ярославской области способно в дальнейшем обеспечить оптимизацию
отраслевой структуры хозяйства области, стимулировать рост и развитие
модернизационных процессов в экономике региона за счет оказываемого эффекта
масштаба и охвата, способствовать инновационной активности.
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В современных условиях важным направлением аграрной политики России
является обеспечение устойчивого развития сельской местности. В соответствии с
Концепцией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период
до 2020 года предусмотрена разработка и осуществление федеральной, региональных и
муниципальных программ стабильного развития сельских регионов [3]. Обеспечение
устойчивости их развития является комплексной задачей, для решения которой
необходимы объединенные усилия всех заинтересованных сторон, создающих условия
для жизни в сельской местности и активным участием местного населения. Специфика
сельской местности состоит в том, что она имеет преимущественно агропромышленную
специализацию и концентрирует сельское население. Агропромышленный комплекс и его
базовая отрасль - сельское хозяйство – являются ведущими системообразующими
сферами экономики, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную
и экономическую безопасность, трудовой и людской потенциал сельских территорий [4].
Устойчивое развитие агротерриторий предполагает: стабильное социально-экономическое
развитие, увеличение объемов производства аграрной и иной продукции, повышение
эффективности агропромышленного комплекса, достижение полной занятости сельского
населения и повышение уровня его жизни, а также рациональное использование ресурсов.

Снабжение населения продовольствием, а промышленности - сырьем в объемах,
обеспечивающих продовольственную безопасность страны, является одним из основных
факторов устойчивого социально-экономического развития России [1]. Экономические
функции сельских территорий следующие:
• производственная функция – удовлетворение потребностей населения в
продовольствии и сырье промышленности, а также продукции других отраслей и
видов хозяйственной деятельности;
• социально-демографическая – воспроизводство сельского населения, обеспечение
аграрного сектора и других отраслей экономики трудовыми ресурсами;
• культурная – сохранение народных традиций, обычаев, опыта ведения хозяйства,
охрана памятников природы, истории и культуры, расположенных в сельской
местности;
• экологическая – поддержание экологического равновесия в агробиоценозах и на
территории страны и др.;
• рекреационная – создание условий для восстановления здоровья и отдыха населения;
• пространственно-коммуникационная – предоставление пространственного базиса для
размещения производств и обслуживание инженерных коммуникаций;
• политическая – сельское население является более однородной, консервативной и
толерантной частью общества, чем население крупных городов, потому служит
опорой стабильности в обществе и другие.
Сельская местность охватывает большую часть территории России. Необходимо ее
изучение в рамках страны, регионов и местном уровне хозяйствования, который наиболее
близок каждому отдельному человеку. Важной стороной является разработка и
осуществление программ устойчивого социально-экономического развития конкретных
сельских территорий, которые создают ориентиры для всех участников процесса,
отражают стратегическое партнерство, механизм поиска стратегических ориентиров и
обеспечения согласованных действий по их достижению. Целесообразно включение двух
блоков:
– стратегия устойчивого социально-экономического развития муниципального
образования;
– план мероприятий программы устойчивого социально-экономического развития.
В первой составляющей отражаются цели, которые необходимо достигнуть, и
соответствующие им основные направления социально-экономического развития
территории. Разработка данных сторон основывается на анализе текущей ситуации в
конкретной территории: население и его уровень жизни, оценка степени развития
экономики, социальной сферы, экологии, системы муниципального управления.
Результаты анализа отразят сильные и слабые стороны территории, главные возможности
и негативные моменты ее развития. Кроме того, включается перечень конкретных
предложений по развитию местности, реализуемых в рамках государственных и
муниципальных программ, инвестиционных проектов и других мероприятий. Во втором
блоке содержится мероприятия программы и приоритетные инвестиционные проекты,
которые предполагается осуществить в пределах территории. Описание каждого
мероприятия сопровождается оценкой общей стоимости, сроков, участников и
потенциальной эффективности его реализации. Важны объединенные усилия всех
участников процесса. Стоит подчеркнуть, что сведения о территории отражает ее паспорт,
который включает следующие данные: экономико-географическое положение и состав;
население; экономика; коммуникационная инфраструктура; социальная сфера; жилищнокоммунальное хозяйство; экологическая обстановка и другое. Проведение анализа
устойчивого развития муниципальных образований сельской местности предполагает
использование системы показателей или индикаторов. Индикаторы являются
инструментом для измерения, визуализации и обсуждения важных проблем развития. Они
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дают количественную и качественную характеристику проблемы и позволяют сделать
оценку ситуации, отметить ее изменение в положительную или отрицательную сторону.
Результаты проведенного исследования позволяют выявить различную степень
устойчивости изучаемых конкретных сельских территорий и определить направления
социально-экономического развития, ориентированные на преодоление существующих
диспропорций[3].
Таким образом, устойчивое развитие сельских территорий предполагает
динамичное наращивание показателей роста, сочетающее инноватику стратегического
подхода с адаптивными способностями местности к изменению в результате влияния
внешних и внутренних факторов, стимулирование мотивации ключевых экономических
факторов на взаимодействие, ориентированное на достижение желательного равновесия
между экономическим ростом, справедливым развитием человеческого потенциала и
здоровыми продуктивными экосистемами [1].
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Современный этап развития Воронежской области характеризуется активизацией
внедрения инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности и в
агропромышленном комплексе. Основные направления инвестиционного развития
региона определены в Инвестиционной стратегии Воронежской области на период до
2020 года. Ее главная цель - повысить качество жизни населения региона путем
повышения конкурентоспособности экономики за счет реализации масштабных
инвестиционных программ, модернизации промышленности и создания эффективной
системы государственного управления. В связи с проведением активной инвестиционной
политики в период 2010-2014 гг. в области отмечался рост объемов инвестиционных
вложений и расширение спектра инвестиционных проектов [2]. Динамика роста
инвестиций достигала 108% (в 2014 к уровню 2013 года), обеспечив тем самым вхождение
региона в двадцатку наиболее динамично развивавшихся субъектов РФ (16 место). Объем
инвестиций по сравнению с 2009 годом увеличился в 2,6 раза и составил 243,3 млрд.
рублей [1]. Прогнозы роста инвестиций составляли 6-6,5% в год. Однако в 2015 году под
влиянием внешнеэкономических факторов ситуация в этой сфере заметно изменилась. По
данным Воронежстата инвестиции в основной капитал по предприятиям и организациям
Воронежской области в 2015 году составили 263,6 млрд. рублей, т.е. увеличение
составило всего 0,3%. Более половины средств вложено в строительство зданий и
нежилых сооружений, 25% затрачено на приобретение машин, оборудования и
транспортных средств, 21% - на строительство жилья. Основным источником
финансирования предприятий и организаций за рассматриваемый период были
привлеченные средства (79,6 % от всего объема инвестиций в основной капитал) и
собственные средства предприятий и организаций - 20% инвестиций в основной капитал.
Рост инвестиционной активности в 2015 году отмечен в сфере текстильного и
швейного производства - в 2,8 раза, в сегменте транспорта и связи - в 2,7 раза. В оптовой и
розничной торговле, ремонте автотранспорта инвестиционная активность выросла в 1,6
раза. По данным Департамента экономического развития основными инвестиционными
площадками в 2014 -2015 гг. являлись строительство 6-го и 7-го энергоблоков
Нововоронежской АЭС; реконструкция федеральной автомагистрали М-4 «Дон»; - завод
по выпуску оптоволоконного кабеля ОФС «Связьстрой-1 ВОКК» (на территории
индустриального парка «Масловский»), завод по производству конструкций для объемноблочного
домостроения
«Выбор
ОБД»,
производственно-строительная
база
металлических
конструкций
ООО
УСК
«Спецстальтехмонтаж»;
создание
животноводческого комплекса и расширение производственной базы ООО
«ЭкоНиваАгро», племенного хозяйства ООО «Заречное», ООО «АПК Агроэко».
В настоящее время в Воронежской области реализуется 80 инвестиционных
проектов, 50 из которых - на территории муниципальных районов. Однако анализ
географии реализуемых проектов по муниципальным районам показывает, что
наблюдается значительная дифференциация по количеству проектов, и, следовательно, по
объемам инвестиционных вложений. В Лискинском, Бобровском, Семилукском,
Калачеевском районах реализуется от четырех до шести крупных проектов, как в сфере
обрабатывающей промышленности, так и в агропромышленном комплексе. В
Павловском, Россошанском и Хохольском – три проекта, в Бутурлиновском, Каменском,
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Нижнедевицком, Новохоперском, Подгоренском, Рамонском – по два, в остальных – один
или отсутствие таковых. Таким образом, инвестиционно- привлекательными стали всего
несколько районов области. Значительная часть районов еще не создали соответствующий
благоприятный инвестиционный климат и в лучшем случае находятся в стадии его
формирования. Наиболее проблемная группа районов - это районы с низким уровнем
социально-экономического развития – Богучарский, Репьевский, Воробьевский,
Грибановский и др. Самые незначительные объемы инвестиций в основной капитал
ежегодно поступают в организации Петропавловского района – около 31,6 млн. рублей,
который выделяется и низкими показателями производства продукции, низкой заработной
платой, достаточно высокой безработицей.
Почти в половине районов Воронежской области в 2011-2014 гг. объем инвестиций
составлял менее 500 млн. рублей. Вариационный размах среди районов области по
объемам инвестиций составляет почти 170 раз. В расчете на душу населения,
проживающего в районах области, инвестиции составляют 69,4 тыс. рублей, что на 36,3
тыс. рублей меньше среднеобластного. В расчете на одного работающего (без учета
малого бизнеса), наиболее многочисленную группу районов, как показывает анализ,
образуют районы с объемами инвестиций от 100 до 199 тыс. рублей [4]. Изучая влияние
объемов инвестиций на уровень доходов населения районов региона, нами была
установлена тесная корреляционная зависимость, подтверждающая наличие взаимосвязи
инвестиций и размеров заработной платы. Более того, установлено, что для того, чтобы
размер заработной платы во многих районах области достиг среднеобластного значения,
объемы инвестиций необходимо увеличивать в разы [4]. Следовательно, для районов
Воронежской области характерна проблема недоинвестирования на муниципальном
уровне при относительно благоприятной (до наступления экономического кризиса) общей
ситуации. По-видимому, реализация крупных проектов не может решить проблем
социально-экономического характера в муниципальных образованиях региона [7].
Недоинвестирование в течение многих лет, по нашему мнению, привело к
усиленной миграции населения из сел в города, закрытию школ, медицинских пунктов,
детских садов, а это ведет к потере сельского социума и деградации сельских территорий.
Учитывая структуру инвестиций по формам собственности, где преобладает частная и
государственная собственность, необходимо более активно развивать государственночастное партнерство, как наиболее выгодный вид взаимодействия бизнеса и государства в
современных условиях [3]. Для обеспечения сбалансированного развития территорий
Воронежской области, как крупного аграрного региона, требуется инвестирование не
только крупных проектов, но и сферы малого бизнеса на селе – сектора фермерских
хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов разных видов, социальной сферы. Это
касается и других регионов России [5,6,8]. В условиях современного экономического
кризиса необходим новый подход в разработке направлений региональной
инвестиционной политики, например, более активное использование портфельных
инвестиций, способных привлекать средства более широкого круга лиц.
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Сброс недостаточно очищенных сточных вод в водоемы является существенным
фактором ухудшения их состояния, вызывает их антропогенную эвтрофикацию [5].
Эвтрофикация характеризуется бурным ростом фитопланктона, появление которого
вызвано высоким содержанием в водоеме биогенных элементов: азота и фосфора. Особую
актуальность проблема эвтрофирования приобрела в связи с увеличения концентрации
растворенных фосфатов в бытовых стоках вследствие интенсивного развития новых
технологий в промышленности и повсеместного применения фосфорсодержащих моющих
средств. Избыточное поступление фосфора в среду вызывает массовое размножение
водорослей, которое влияет не только на органолептические свойства воды, но и сильно
ухудшает состояние водоема после их отмирания: при своем разложении водоросли
выделяют в воду полипептиды, аммиак, сероводород, увеличивается концентрация
свободной углекислоты, восстановленных соединений железа, марганца и других веществ.
При наличии в воде водоема свободного диоксида углерода, 7,2 г азота и 1 г фосфора
продуцируют 115 г водорослей, на минерализацию которых в последующем затрачивается
142 г кислорода. Растворимый фосфор является основным лимитирующим элементом для
развития водорослевого цветения в водоеме, в большей степени воздействующим на
процесс эвтрофирования. В г. Волжске очистка хозяйственно-бытовых и промышленных
стоков осуществляется на биологических очистных сооружениях. В последнее время
эффективность очистки сточных вод снизилась: согласно данным Государственного
доклада о состоянии окружающей среды за 2009 год количество недостаточно-очищенных
сточных вод сброшенных в водоемы республики увеличилось в основном за счет МУП
«Водоканал» администрации ГО «Город Волжск» [1], в 2012 году в ситуация не
улучшилась. При этом по данным лаборатории БОС г. Волжска содержание фосфатов в
уходящей сточной воде превышает нормативы сброса в среднем в 2-3 раза. Таким
образом, встает проблема дефосфатизации уходящих сточных вод с БОС г. Волжска,
которую нужно решить с минимальными экономическими затратами. Зарубежный и

отечественный опыт показывает, что для решения проблемы удаления фосфора из
сточных вод возможны четыре подхода [5]:
 физико-химические
методы
очистки,
такие
как:
адсорбционный,
электрокоагуляционно-флотационный, биогальванический, очистка в магнитном поле,
кристаллизация и реагентный (для осаждения фосфатов в виде нерастворимых
металфосфатов, таких как фосфат железа или фосфат алюминия);
 биологическая очистка от фосфора по технологии биологической дефосфотации;
 сочетание биологической очистки с химическим осаждением фосфатов
Экономически эффективно было бы использовать способ дефосфатизации с
использованием водных растений на стадии доочистки сточных вод. Высшая водная
растительность регулирует качество воды не только благодаря фильтрационным
свойствам, но и способности поглощать биогенные элементы. Способность ВВР к
накоплению, утилизации, трансформации многих веществ делает их незаменимыми в
общем процессе самоочищения водоемов. При этом растениям не нужно наличие
органических веществ в сточной воде, в тоже время технология на основных этапах
биологической очистки сточных вод останется неизменной, что не позволит ухудшить
качество очистки сточных вод. Многочисленные исследования доочистки сточных вод с
использованием высшей водной растительности показывают эффективность ее
применения [3,4].
Цель данной работы – поиск путей снижения концентрации фосфат-ионов в
недостаточно очищенных сточных водах.
Задачи исследования:
1. Изучить действие стандартных сорбентов (известняк-ракушечник, активированный
уголь, оксид железа и мел) на изменение концентрации фосфат-ионов в недостаточноочищенных сточных водах, уходящих с БОС г. Волжска.
2. Оценить возможность использования растительных организмов для снижения
концентрации фосфат-ионов в воде.
3. Оценить эффективность данных способов дефосфатизации сточных вод.
Объектом исследования стали недостаточно очищенные сточные воды, после
вторичного отстойника БОС г. Волжска и модельные растворы: с концентрацией 1,0
мг/дм3 и раствор удобрения «Агрикол», приготовленный согласно инструкции.
Определение
содержания
фосфат-ионов
в
воде
производилосьна
фотоэлектроконцентрационном колориметре КФК-2 при =670 нм. Для дефосфатизации
использовались:
1. Сорбенты: активированный уголь, оксиды железа, известняк-ракушечник и мел
2. Растительные организмы: элодея канадская, роголистник погруженный, водный мох и
нитчатые водоросли.
Для дефосфатизации с использованием сорбентов приготавливались фильтры, для
чего воронки с бумажным фильтром наполнялись измельченным сорбентом. Через них
производили фильтрацию воды и оценивали изменение концентрации фосфат-ионов в
сточной воде и в модельных растворах. При использовании растительных организмов для
дефосфатизации в 250 мл раствора добавлялись растения так, чтобы заполнить объем
сосуда. Время взаимодействия – 2 суток. Фильтрация сточной воды через активированный
уголь позволила снизить содержание фосфат-ионов на 19,8%, через известняк ракушечник
– на 49,1%, через мел на 54,1%, через оксид железа на 57,6%. Таким образом, наиболее
эффективным оказался сорбент – оксид железа. Эксперименты по дефосфатизации при
помощи оксида железа на модельном растворе с концентрацией фосфат-ионов 1,0 мг/дм3
показали уменьшение количества фосфат-ионов на 95%. Результаты опытов по снижению
концентрации фосфат-ионов с помощью растений на модельном растворе проводились с
концентрацией фосфат-ионов 1,0 мг/дм3 и не дали положительных результатов:
содержание фосфат-ионов в растворе либо оставалось на прежнем уровне, либо
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Секция 8 Экологические аспекты политики устойчивого развития
муниципальных образований. Развитие муниципальных природных
территорий. Социально-экологическое благополучие населения.
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Аннотация
В статье рассматривается современная проблема антропогенной эвтрофикации водоемов,
вызванная недостаточной очисткой сточных вод. Предложен метод очистки сточных вод
путем снижения концентрации фосфат-ионов с использованием водных растений.
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Abstract
This article focused on modern problem of reservoirs anthropogenic eutrophication caused by
inadequate wastewater treatment. The authors suggested the wastewater purification method by
reducing the concentration of phosphate ions using aquatic plants.
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увеличивалось на 5-7%. В связи с этим нами было сделано предположение, что для
дефосфатизации при помощи растений необходимо наличие в растворе комплекса
веществ, используемых растением для роста. Поэтому были проведены опыты с
модельным раствором комплексного удобрения «Агрикол». Результаты опытов показали,
что снижение концентрации фосфат-ионов на 27% произошло только при воздействии
нитчатых водорослей с водным мхом. После взаимодействия модельного раствора с
элодеей канадской и роголистником погруженным содержание фосфат-ионов только
увеличилось на 5,3 % и 2,1% соответственно. Дальнейшие эксперименты со сточной
водой после вторичных отстойников очистных сооружений г. Волжска производились с
растениями: роголистник погруженный, пузырчатка и водным мхом. Опыты показали, что
наибольшая очистка сточных вод достигнута при использовании водного мха – 55% (при
роголистнике -13%, пузырчатке -9%). Таким образом, были сделаны следующие выводы и
практические рекомендации:
1. Из изученных сорбентов для дефосфотизации наиболее эффективен – оксид железа.
2. Активированный уголь незначительно влияет на изменение содержания фосфат-ионов
в воде и его использовать для доочистки сточных вод экономически не выгодно.
3. Дефосфатизация возможна в результате взаимодействия растворов с водными
растениями.
4. Важное условие дефосфатизации с помощью водных растений - наличие в растворе
других элементов питания, кроме фосфора.
5. Эффективность дефосфатизации при использованием водных растений различна в
зависимости от вида растений, причем более эффективны низшие растения – нитчатые
водоросли и мхи.
6. Максимально достигнутая эффективность дефосфатизации при помощи сорбентов
равна – 95%, с использованием водных растений -55%.
7. Рекомендовано для дефосфатизации сточных вод использовать водный мох, размещая
его в садок из пластиковой сетки на стадии вторичных отстойников.
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Раскрыты задачи развития водного хозяйства России. Дан анализ эколого-экономических
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Abstract
The issues of the water economy development in Russia have been revealed. The ecological and
economic methods of water use management in water-scarce region have been analyzed.
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Одной из приоритетных задач развития водного хозяйства Российской Федерации
является повышение социально-эколого-экономической эффективности использования
водных ресурсов. Сложность решения указанной задачи обусловлена исторически
сложившейся экстенсивной направленностью практики водопользования, выражающейся,
главным образом, в увеличении объёмов эксплуатации водоресурсного потенциала. По
данным Всемирной комиссии по воде (World Commission on Water), каждому человеку в
современных условиях хозяйствования и для обеспечения жизненных потребностей
ежедневно требуется около 40 литров воды для питья, приготовления пищи и личной
гигиены. Вместе с тем около 1 млрд. чел. в 28 странах мира не имеют доступа к такому

количеству водных ресурсов (рис.1). Около 2,5 млрд. чел. (более 40% населения мира)
проживает в районах, которые испытывают средний или острый дефицит воды (рис. 2).
По прогнозам, к 2025 г. это число возрастет до 5,5 млрд. и составит 2/3 населения
Земли. Среди наиболее крупных потребителей воды (по объемам использования)
выступают: Индия, Китай, США, Пакистан, Япония, Таиланд, Индонезия, Бангладеш,
Мексика и Российская Федерация. Россия - урбанизированная страна, на ее европейской
территории сконцентрировано 79% городских поселений и 77% из 126 больших городов.
В РФ отмечается экологическая напряженность в связи с проявлением опасных
природных и техногенных процессов. От 25 до 35% населения больших и средних городов
живут в условиях повышенного шума. В городах и поселках городского типа России
ежегодно образуется 30 млн. т твердых бытовых отходов. Наводнениям подвержено 746
городов, оползням и обвалам - 725, землетрясениям - 103, лавинам и селям - 14, овражной
эрозии - 442, карсту - 301, суффозии - 958, просадке лессовых пород - 563. Активно
развивается процесс техногенного подтопления урбанизированных территорий
подземными водами, которому подвержено 82% городов России. Кризисные ситуации с
водой вызваны ростом спроса на нее при экстенсивном экономическом росте и
обусловлены нерациональным использованием воды и загрязнением водных объектов.
Особенно остро эти проблемы стоят в вододефицитных регионах России.
Российская Федерация принадлежит к числу наиболее обеспеченных водными
ресурсами стран мира. На территории страны в реках, озерах, болотах, ледниках и
снежниках, а также в подземных водных объектах сосредоточено более 20 % мировых
запасов пресных вод. В целом по стране обеспеченность водными ресурсами составляет
30,2 тыс. м3 на человека в год, что значительно превышает установленный ООН
критический минимум, необходимый для удовлетворения потребностей, - 1,7 тыс.м3.
(рис.3).

Рисунок 2 – Внутренние возобновляемые водные ресурсы в странах мира на душу
населения (км3/год)

Рисунок 3 – Внутренние возобновляемые водные ресурсы на человека в РФ (30125,0
м3/год -2012 г.)

Рисунок 1 – Внутренние возобновляемые водные ресурсы (10*9 м3/год)

Территория
РФ
характеризуется
значительной
неравномерностью
их
распределения. На освоенные районы европейской части страны, где сосредоточено более
70% населения и производственного потенциала, приходится не более 10 % водных
ресурсов. В маловодные годы возникают локальные дефициты водных ресурсов для
обеспечения нужд питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в Республике
Калмыкия, Белгородской и Курской областях, Ставропольском крае, отдельных районах
Южного Урала и юга Сибири, а также для обеспечения сельскохозяйственных и
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рыбохозяйственных нужд на территориях Саратовской и Астраханской областей, в
отдельных частях Волгоградской и Оренбургской областей, а также на Северном Кавказе.
Многие регионы испытывают дефицит в качественной пресной воде, что
объясняется несоответствием распределения водных ресурсов и территориального
распределения производительных сил. Водные ресурсы Сибири и Дальнего Востока,
например, используются сегодня не более, чем на 2%. В тоже время Поволжье и
Северный Кавказ являются регионами, где местный сток используется более полно при
высокой обеспеченности водными ресурсами[8]. Экологическое неблагополучие
негативно отражается на здоровье населения и уровне его жизни. Сохраняется высокий
уровень загрязнения водных объектов. Не отвечает санитарно-гигиеническим нормативам
качество воды большинства водных объектов России, так как почти 40% сбрасываемых
сточных вод относится к категории загрязненных. 50% населения страны вынуждена
пользоваться водой, не соответствующей нормативным требованиям по причинам
неудовлетворительного состояния водных источников и систем коммунального
водоснабжения. В коммунальном хозяйстве из-за изношенности водопроводных сетей,
несовершенства запорной арматуры теряется более 40% подаваемой воды. Значительные
потери воды допускаются в промышленном производстве (несовершенство технологий и
утечки в системах водоснабжения), орошаемом земледелии. Около 22% всех
гидротехнических сооружений (ГТС) на водохозяйственных объектах требуют
капитального ремонта [1-4,6,7].
Одна из важнейших особенностей российского водного хозяйства состоит в том,
что приоритетные водопользователи территориально локализованы в ареалах крупнейших
водных объектов, расположенных на всей территории Российской Федерации. В это связи,
эффективное управление водохозяйственной системой на региональном уровне
предполагает постоянных мониторинг природодестабилизирующего влияния крупнейших
водопользователей на территориях субъектов Российской Федерации. Водопользование
играет существенную роль в устойчивом развитии региона и оказывает значительное
влияние на национальную и международную экологическую безопасность. Вместе с тем
управление процессами водопользования является неотъемлемым элементом системы
любого уровня управления. Основными функциями управления рациональным
водопользованием и охраной водных ресурсов принято считать: обеспечение населения
питьевой водой; промышленное водопотребление; водоотведение; очистка, подготовка
воды; поддержка санитарного состояния рекреационных зон. Кроме того, ведущая цель
оптимального функционирования системы управления водопользованием в регионе —
поддержка равновесия водных экологических систем в бассейнах рек и обеспечение
требуемого качества воды.
На основании проведенного анализа официальных статистических данных за
последние 10 лет по Оренбургской области, в среднем в 7 случаях из 10, население
региона обеспечивалось водой, не соответствующей санитарно-химическим нормативам.
Неудовлетворительное качество воды связано с высокой антропогенной нагрузкой на
водные объекты, неудовлетворительным их санитарным состоянием, малоэффективным
проведением водоохранных мероприятий на фоне аварийного состояния водопроводных
сетей и неудовлетворительного состояния очистных сооружений. В настоящее время
наиболее слабоизученными являются эколого-экономические аспекты водопользования в
регионе. Исследователи рассматривают проблему наличия и качества водных ресурсов в
основном с гидрологических, гидрохимических, биологических позиций. В связи с этим
актуальны следующие эколого-экономические задачи: разработка и внедрение в практику
эколого-экономических методов управления, а также совершенствование существующего
механизма управления. Для повышения эффективности использования водных ресурсов и
управления ими необходимо развитие рыночных отношений и переход от командноадминистративных методов управления к экономическим методам и рыночным

взаимодействиям. Экономические методы управления водопользованием включают
следующие меры:
 платежи за использование фактически полученной воды и сбросы загрязняющих
веществ;
 субсидии на минимизацию загрязнения водных объектов;
 льготное налогообложение водопользователей;
 торговлю лимитами сбросов загрязняющих веществ;
 разрешение на сбросы в водные объекты.
Следует отметить, что сочетание административных и экономических методов
управления водными ресурсами страны представляется наиболее рациональным в
существующих условиях преобладания государственной собственности на природные
ресурсы[5]. При этом осуществляется разграничение полномочий на разных уровнях
управления и активизация усилий государства в обеспечении благоприятных условий
хозяйствования, а также в привлечении средств для реализации мероприятий по охране
водных объектов и защите от вредного воздействия вод. Сокращение загрязнения водных
объектов может быть достигнуто при реализации системы мер, направленных на
восстановление качества воды в водоемах, испытавших сверхнормативное антропогенное
воздействие: улучшение систем очистки сточных вод; наведение порядка на водосборных
территориях; строгое соблюдение установленного законодательством режима
хозяйственной деятельности и ограничений природопользования в пределах
водоохранных зон и прибрежных защитных полос; проведение специальных
реабилитационных мероприятий, ликвидация негативных последствий гидромелиорации.
Таким образом, в Российской Федерации существует крайне негативнодеструктивная, дестабилизирующая практика в области использования водно-ресурсного
потенциала, что может привести к социально-экологическому неблагополучию и крайне
низкому уровню и качеству жизни населения. Особенно остро негативные тенденции
водопользования проявляются в вододефицитных регионах, к которым относится
Оренбургская область. Существующая в регионах Российской Федерации система
управления водным хозяйством нуждается в модернизации, основными направлениями
которой
могут
выступить
институциональные
предпосылки
экологизации
водопользования.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ВЕСЕННЕГО
ПОЛОВОДЬЯ И ИХ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
REGIONAL FEATURES OF SPRING FLOODS IN CURRENT CONDITIONS AND ITS
ECONOMIC IMPORTANCE
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Аннотация
В статье рассматриваются характерные черты весеннего половодья как фазы водного
режима, отмечается снижение максимумов и объемов половодья, анализируются
последствия для природы и хозяйства изменений в фазе водного режима.
Ключевые слова: весеннее половодье, водный режим, водопользование.
Abstract
The article discusses the characteristics of the spring floods as the river water regime phase. The
authors have registered a reduction in flood peaks and volumes. The effects of changes in the
phase of the water regime for the nature and the economy have been analyzed.
Key words: spring flood, water regime, water use.
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Водные объекты суши любой административной территории в большей или
меньшей степени вовлечены в механизм хозяйственного использования. Водопользование
осуществляется либо с забором воды из водных объектов для водоснабжения, например,
промышленности, сельского и коммунально-бытового хозяйства, либо без ее изъятия, как
например рыболовства и рыбоводства, туризма, транспорта, энергетики, спорта и других.
Одни из них изменяют количественные параметры состояния водного объекта (забор и
сброс воды), другие меняют качественное состояние водных объектов (транспорт,
рыбоводство и др.). Особая функция водных объектов связана со сбросом в них сточных
вод
после
технологического
использования
в
процессе
промышленного,
сельскохозяйственного и иного производства. В этом случае конечное качественное
состояние водного объекта всецело зависит от объема сбросных вод, уровня их
загрязненности, или уровня очистки поступающих в водоприемник вод, а также от
ассимилирующей способности водного объекта, принимающего сточные воды. Ключевую
роль при этом играет гидрологическое состояние водного объекта, под которым
понимается совокупность гидрологических характеристик данного водного объекта в
данное время и в данном месте. В число наиболее информативных гидрологических
характеристик входят характеристики водного, теплового, ледового режима, режима
наносов, характеристики форм и размеров водного объекта, а также гидрохимические,
гидробиологические, гидрофизические показатели. В данном случае рассматриваются
характеристики водного режима.
В водохозяйственной практике Воронежской области наибольшее использование
находят речные потоки, самая многочисленная часть гидрографической сети. По
территории области протекает 1197 больших и малых водотоков, среди которых 85 %
составляют водотоки протяженностью менее 10 км [1]. Наиболее востребованы в
водохозяйственном комплексе региона реки Дон, Воронеж, Битюг, Усмань, Толучеевка,
Подгорная, Икорец, Россошь, Черная Калитва, Хопер, Савала, Карачан. Все названные
реки и оставшиеся водотоки имеют неравномерное распределение стока внутри года,
периоды высокой и низкой водности, неравномерный сезонный сток [3]. Многоводная
фаза водного режима приурочена к весеннему половодью, а маловодная – к фазе летнеосенней и зимней межени. Наличие относительно короткого периода высокой водности и
довольно продолжительного периода низкой водности затрудняет бесперебойное и
надежное отраслевое водоснабжение. В этом случае в качестве альтернативы
использованию поверхностных вод выступают подземные воды.
В современный климатический период наблюдается интенсивная перестройка в
состоянии фаз водного режима. Основные фазы водного режима: половодье и межень меняют свои количественные характеристики. Фаза водного режима – паводок - остается,
как и прежде, не актуальной для региона. Изменение, прежде всего, касается
максимальных расходов воды весеннего половодья. Талые снеговые воды по-прежнему
являются источником весеннего половодья, они формируют половодье. Но современные
снегозапасы существенно понизились, а частые оттепели, особенно февральские,
предшествующие половодью, способствуют фильтрации воды в почво-грунты.
Вследствие этого часть объема поверхностной воды идет на пополнение запасов
подземных вод и в половодье исключается из объема стока. Процессу фильтрации
сопутствует слабая промерзаемость почвы, которая из-за относительно теплых зим,
иногда, аномально теплых, как в феврале 2016 года, достигает небольших значений – 5560 см. Вследствие указанных причин максимумы расходов воды половодья в текущем
столетии существенно понизились (рис.). Одновременно уменьшились и объемы речного
стока половодья. Снижение максимумов и объемов половодья имеет неоднозначные
последствия для региональной экономики. Снижение пиков половодья уменьшает риски
подтоплений и затоплений территорий и минимизирует возможный ущерб от разлива
вешней воды. Это положительный аспект. Но данный процесс имеет и противоположный
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эффект. С уменьшением объемов воды снижается разбавляющая способность речных
потоков. В этом случае не только не происходит необходимое самоочищение реки, но
также снижается оздоровительная функция реки, если учесть, что реки утилизируют
сточные воды. Снижение объемов половодья ограничивают возможности заполнения
многочисленных прудов – искусственных водоемов, призванных решать огромное
количество хозяйственных проблем в сельской местности.

2. Dmitrieva V.A. Vodnye resursy Voronezhskoy oblasti v usloviyakh menyayushchikhsya
klimata i khozyaystvennoy deyatel'nosti / V.A. Dmitrieva. – Voronezhskiy gosudarstvennyy
universitet. – Voronezh: Izdatel'skiy dom VGU, 2015. – 192 s.
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gos. un-ta. Ser. Geografiya. Geoekologiya. – 2013. –№ 1. – S . 17 - 21.
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ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ ТЕРНОВСКОГО РАЙОНА)
LANDSCAPE AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF MUNICIPAL
DISTRICTS IN VORONEZH REGION (TERNOVSKIY DISTRICT IS AN EXAMPLE)
Воронежский государственный университет
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Рисунок – Многолетние изменения расходов воды р. Дон у г. Лиски
К примеру, низкая водность половодья 2011 года застала врасплох
хозяйственников в Воронежской и Липецкой областях, спустивших осенью пруды с
расчетом обновить ее в весенний сезон. Низкое половодье в 2013-2015 годах создало
серьезные водохозяйственные проблемы с обеспечением водой в летнюю межень. При
этом неизбежно ухудшается качество воды в реках, несущих антропогенную нагрузку.
Отсутствие половодья негативно сказывается на состоянии пойменных озер. На
территории Воронежской области старичные озера шлейфом тянутся вдоль Дона, Хопра,
Битюга, Вороны и других рек. В целом они немногочисленны. Их насчитывается всего
1430 единиц, а площадь зеркала составляет 182 квадратных километра [2]. В
гидрологическом аспекте роль озер ничтожно мала, и заметного влияния на режим стока
они не производят. Но в местах их расположения они оказывают водорегулирующую
роль. Во время высоких половодий заливаются и пойма, и пойменные озера. В период
межени озера отдают воду в русло реки, поддерживают водность реки и тем самым
осуществляют береговое регулирование стока. Разлив воды на пойму благотворно
сказывается на ее плодородии, так как вешняя вода несет ил, органику и удобряет почву
естественным путем. Более долгий контакт почвы с водой способствует ее насыщению
влагой, и более устойчивому сохранению влаги в почве, что ценно для лугов,
используемых для выпаса скота, заготовки сена, сбора ценных трав. Таким образом,
региональные особенности водного режима и его яркой фазы – весеннего половодья,
имеют позитивные и негативные последствия для экономики и населения.
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Аннотация
В публикации выполнена оценка ландшафтно-экологического состояния на
типологическом уровне, что позволило выявить причины формирования и
функционирования ландшафтов исследуемой территории, которые влияют на
современное состояние и рациональное использование территории.
Ключевые слова: ландшафт, тип местности, ландшафтно-экологическая оценка,
оптимизация.
Abstract
The author has assessed the landscape and ecological state on the typological level. It has
allowed to identify the causes of formation and functioning of the landscapes, which impact on
the current state and the rational use of the area.
Key words: landscape, type of terrain, landscape and environmental assessment, optimization.
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В настоящие время оценка ландшафтно-экологического состояния муниципальных
районов является важной и актуальной задачей, которая позволяет развивать и
совершенствовать планировочную структуру, как отдельного района, так и области в
целом. Кроме того, ландшафтно-экологическая оценка является важной основой для
изучения современного состояния, рационального использования, оптимизации и
планирования территории. В отечественной и иностранной научной литературе накоплен
достаточно большой опыт методических разработок подобного рода оценок, но наиболее
оптимальными для нашего исследования стали методики Б.И. Кочурова [2] и П.Г.
Шищенко [4]. Под ландшафтно-экологической оценкой мы понимаем определение
состояния ландшафтных комплексов путем учета их структурно-функциональной
организации, сложившейся в результате совокупного взаимодействия естественных и
антропогенных факторов. В ее основу положен ландшафтно-типологический подход,
позволяющий раскрывать не только комплексные показатели, но и индивидуальные
характеристики конкретного ПТК [1, 3]. В качестве объекта оценки ландшафтноэкологического состояния нами были избраны типологические ландшафтные комплексы
на уровне типов местности в пределах Терновского района Воронежской области.
Терновский район, площадь 1390,8 км², находится на северо–востоке Воронежской
области и занимает южную часть Окско – Донской низменной равнины. В пределах
исследуемой территории выделены пойменный (292,2 км²), надпойменно-терассовый (48,5
км²), склоновый (33,9км²), плакорный (947,8 км²) и водораздельно-зандровый (68,7 км²)

типы местности. Исходя из комплексного подхода к исследованию, оценка проводилась с
позиции степени антропогенной преобразованности типов местности по методикам П.Г.
Шищенко [4] и Б.И. Кочурова [2]. Методика Шищенко П.Г. основывается на соотношении
видов использования земель, которые представлены в табл. 1.
Таблица 1
Соотношение видов использования земель по типам местности в пределах
Терновского района (сост. авт.на основе [4])

Плакорный

Надпойменно террасовый

Водораздельно
- зандровый

В целом

Склоновый

Лес
Пашня
Луга
Овраги
Болота
Вода, русла
Сады
Сельская застройка
ООПТ
Итого

Типы местности
Пойменный

Виды использования
земель

га

га

га

га

га

га

1251,2
6025,4
13105,5
389,5
42,4
67,1
8341,3
29222,4

437,8
2264,3
343,2
342,8
3388,1

175,2
84166,7
1874,6
438,3
457,2
7664,9
94776,9

1648,2
1081,6
41,6
103,5
1,2
836,7
1132,5
4845,3

5654,3
35,1
73,4
193,2
679,7
231,6
6867,3

9166,7
93538
15400
958
389,5
500,8
1097
17818,4
231,6
139100
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С.А. Епринцев, Н.А. Лымарь, С.В. Шекоян
S.A. Eprintsev, N.A. Limar, S.V. Shekoyan
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЗАГРУЖЕННОСТИ АВТОДОРОГ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. ВОРОНЕЖА КАК ФАКТОРА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РИСКА
SPATIAL EVALUATION OF URBAN ROADS CONGESTION IN VORONEZH
CITY AS A FACTOR OF ENVIRONMENTAL RISK

Рассчитав коэффициент антропогенной преобразованности, было установлено, что
пойменный тип местности – среднепреобразованный (6,35), надпойменно-террсовый тип
местности – среднепреобразованный (5,9), склоновый тип местности –
сильнопреобразованный (7,21), плакорный – очень сильнопреобразованный (7,57),
водораздельно-зандровый тип местности – слабо преобразованный (3,01). В целом
Терновский район относится к сильно преобразованному [7,1]. Негативные
преобразования характерны для пойменного, надпойменно–террасового, плакорного,
склонового типов местности, о чем говорят полученные коэффициенты
преобразованности территории. Позитивные преобразования характерны для
водораздельно–зандрового типа местности, покрытого Савальским лесным массивом.
Использую методику Б.И. Кочурова [2], основанную на отношении коэффициентов
абсолютной (Ка) и относительной (Ко) экологической напряженности территории, т.е.
отношении площади земель с высокими антропогенными нагрузками (АН) к площади
земель с наиболее низкими нагрузками, было установлено, что ландшафты исследуемой
территории также относятся к сильнопреобразованным. Анализ полученных данных
свидетельствует о том, что Терновский район Воронежской области входит в пределы
регионов с мощным и часто негативным антропогенным воздействием на природную
среду. В результате преимущественно сельскохозяйственной деятельности в Терновском
районе Воронежской области наблюдается заметное упрощение ландшафтной структуры
всех типов местности, что негативно сказывается на ландшафтно-экологическом
состоянии района и области.
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Аннотация
Проведено комплексное зонирование территории г. Воронежа по степени загруженности
автомобильных дорог в различные временные интервалы.
Ключевые слова: урбанизированная территория, автотранспортный прессинг,
экологический риск.
Abstract
The complex zoning of Voronezh City on the degree of roads congestion in different time
intervals has been done.
Key words: urbanized area, motor transport pressure, environmental risk.
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В начале XXI в. российская экономика претерпела ряд преобразований, в
результате которых вплоть до конца 2014 года наблюдалась устойчивая тенденция
повышения благосостояния граждан. Так, снижение себестоимости автотранспортных
средств, ведущее к увеличению количества личного автотранспорта, при явном
отставании в развитии пропускной способности автодорог, приводит к постоянному
возникновению дорожных заторов практически во всех крупных городах мира,
производной которых является загрязнение атмосферы антропогенными поллютантами –
факторами риска возникновения экологически-обусловленных заболеваний. Кроме того,

до реализации федеральной программы по утилизации старых автомобилей в 2010 году,
большую часть личного автотранспорта в российских городах составляли автомобили,
возраст которых превышал 10 лет. При работе двигателей таких автомобилей (как
российских, так и ввезённых из-за рубежа в 90-е годы прошлого века) на низких
передачах в условиях городских транспортных заторов происходят существенные
выбросы в атмосферу отработанных газов транспорта. На территории большинства
крупных городов России, выбросы автотранспорта являются основным источником
антропогенных поллютантов, в окружающей среде. На фоне возрастающего
геохимического загрязнения среды обитания у населения многих крупных городов
проявляются экологически обусловленные заболевания, что вызывает повышенное
внимание ученых и экологов-практиков к исследованию механизмов формирования зон
антропогенного загрязнения и поиску эффективных путей оздоровления городской среды
обитания [1-3,6-8].
Эти проблемы актуальны для многих городов Центральной России, в том числе и г.
Воронежа – крупнейшего центра Черноземья. Город Воронеж имеет разветвленную
промышленно-транспортную инфраструктуру, сложную архитектурно-планировочную
структуру городской застройки, что служит предпосылкой формирования зон
экологического риска и, как следствие этого, – появления некоторых экологически
обусловленных заболеваний у населения. Город типичен для урбанизированных центров
Европейской части страны, что позволяет на его примере вполне репрезентативно
оценивать экологические риски для населения при воздействии автотранспортного
комплекса [1-3]. Главной причиной высокого загрязнения природной среды города
выбросами автотранспорта является низкая скорость движения автотранспортных средств,
которая в дневное время в центральной части города составляет около 10-40 км/час (и
менее в условиях автомобильных пробок в часы «пик»), при том, что экологически
оптимальная скорость – 90 км/час. Для анализа загруженности городских автодорог и
последующего прогнозирования загрязнения окружающей среды урбанизированных
территорий проанализирована статистика загруженности автомобильных дорог
городского округа г. Воронежа в различные временные интервалы и дни недели в июле и
октябре 2015 года по данным дистанционного зондирования [4-5].
В качестве наиболее загруженных участков следует отметить Московский проспект
(средняя скорость движения 20-25 км/ч), проспект Революции (35 км/ч), ул. Ф. Энгельса
(20 км/ч), ул. Кольцовская (15-20 км/ч). Наиболее загруженным является
административный центр города, что вполне коррелирует с данными о загрязнении
атмосферы города Воронежа окислами углерода, азота, формальдегидом и другими
антропогенными поллютантами. Дорожные заторы образуются преимущественно в
утренние и вечерние часы понедельника и пятницы [4-5]. Полученные данные
свидетельствуют о необходимости проведения на территории города Воронежа
постоянного комплексного геоэкологического мониторинга воздушного бассейна, а также
разработки и внедрения мер по оздоровлению среды обитания.
Таким образом, анализируя автотранспортный комплекс г. Воронежа, установлено,
что при постоянном росте количества личного автотранспорта и неудовлетворительном
состоянии автомобильных дорог уровень загрязнённости городской среды г. Воронежа
антропогенными поллютантами, источниками которых является автотранспорт,
превышает 80% от общего количества загрязнителей окружающей среды [1].
Установлено, что очаги загрязнения в теплый и холодный периоды года относительно
стабильны за 10 лет, а наиболее сильное загрязнение атмосферы антропогенными
поллютантами, являющимися факторами экологического риска появления экологическиобусловленных заболеваний населения, наблюдается в центральной части города, а также
на территории микрорайона «Машмет» Левобережного района г. Воронежа (на данной
территории помимо автотранспортного комплекса существенный вклад в загрязнение

окружающей среды вносят промышленные предприятия). Более чистые зоны города
отчетливо тяготеют к внепромышленным, «спальным» микрорайонам (Северный и
микрорайон ВГАУ).
В наибольшей степени в Воронеже при воздействии автотранспортного комплекса
формируются зоны повышенного и высокого риска появления экологическиобусловленных заболеваний крови и сердечно-сосудистой системы под воздействием
оксида углерода (II), органов дыхания и крови при воздействии диоксида азота, органов
дыхания, глаз, снижения иммунитета при воздействии формальдегида[1]. Таким образом,
для снижения уровней риска появления экологически-обусловленных заболеваний
приоритетной задачей для г. Воронежа является модернизация транспортных сетей города
с увеличением их пропускной способности, качества дорожного покрытия, средней
скорости движения транспортных средств.
Для улучшения ситуации новым Генпланом предложены следующие мероприятия
[3].
1. Увеличение пропускной способности городских автодорог. Для этого предусмотрено
создание объездных путей основных транспортных артерий города и основных
«проблемных» перекрёстков.
2. Обеспечение движения автомобилей на всех транспортных артериях города в режиме
«зелёная волна». То есть все светофоры города должны быть настроены таким
образом, чтобы при движении автомобиля с одинаковой скоростью – 60 км/ч – на всех
встречающихся ему светофорах был «зелёный сигнал». Примером эффективного
использования данного режима автодвижения может служить разветвленная, но
прекрасно организованная сеть автодорог столицы Белоруссии - города Минска.
3. Повышение качества дорожного покрытия. Эта мера особенно важна для г. Воронежа,
т.к. позволит существенно снизить запыленность и загазованность воздушной среды
города. Во многом это связано с рациональной организацией ремонтно-строительных
дорожных работ. При ремонте дорог целесообразно использовать более качественный
материал дорожного покрытия, современные технологии холодного рециклинга.
Причем, ремонт автодорог желательно осуществлять в ночное время, производя за
один сеанс 100 % работ. При работе ремонтных бригад в дневное время суток
практически всегда на улицах города создаются длинные «автомобильные пробки»,
затрудняется и общее движение, а в часы «пик» вообще может возникнуть
«транспортный коллапс». Кроме того, на территории г. Воронежа в зимнее время года
движение автотранспорта нередко осложняется снежными заносами, гололедом, а
работа снегоуборочной техники в дневное время лишь увеличивает размеры
автомобильных пробок. Следует, однако, отметить, что в течение 2009 г. эта серьезная
проблема начала конструктивно решаться; так, к ноябрю 2009 г. завершена укладка
нового дорожного покрытия по всему Московскому проспекту от северного въезда в
город до центральной площади им. В. И. Ленина, что значительно улучшило качество
движения по трассе, хотя и не избавило автовладельцев и общественный транспорт от
«пробок» на многочисленных перекрестках и светофорах.
4. Освобождение проезжей части от пешеходных потоков осуществимо строительством
подземных и надземных переходов на оживлённых перекрёстках и остановках
городского транспорта – Памятник Славы, Центральный автовокзал, Северный
универсам, Центральный рынок, ул. Остужева и др. Экономическая целесообразность
строительства подземных переходов заключается в возможности продажи в них
торговых площадей. В местах невозможности сооружения подземных переходов по
различным причинам их можно заменить пешеходными эстакадами.
5. Развитие электротранспорта. В новом Генплане города планируется развитие сети
городского пассажирского транспорта с созданием вдоль существующего
железнодорожного полотна изолированных железнодорожных путей для пропуска по
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ним нового вида скоростного транспорта – «лёгкого метро» с использованием
модернизированной эстакады Северного мостового перехода для соединения основной
части города с его левобережной частью. Создание линии «лёгкого метро» позволит,
как считают проектировщики, значительно разгрузить мостовые переходы от
движения общественного транспорта9.
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Аннотация
В статье рассматривается природно-ландшафтное наследие одного из муниципальных

районов Воронежской области – Воробьевского района. Раскрывается история и
современное состояние этнокультурного парка «Ломы».
Ключевые слова: природно-ландшафтное наследие, этнокультурный парк.
Abstract
The article deals with the natural and landscape heritage of one of the municipal districts of the
Voronezh region – Vorob’yovskiy district. The history and current status of the ethno-cultural
park "Lomy" have been revealed.
Key words: natural and landscape heritage, ethno-cultural park.
Природно-ландшафтный парк «Ломы» расположен в юго-восточной части
Воронежской области, в Воробьевском муниципальном районе. В конце 80-х г. село Ломы
было упразднено на карте Воронежской области. В начале 90-х этот типичный степной
участок русского чернозема, на территории которого встречаются необычные камнивалуны - свидетельства ледникового периода, был поставлен на охрану «Постановлением
главы администрации Воронежской области» №510 от 18.04.1994г. Но, к сожалению, на
протяжении многих лет не только не пользовался особой популярностью, но и был мало
востребован научной общественностью. Так в 2001г. вышел в свет «Кадастр особо
охраняемых территорий Воронежской области» при поддержке Комитета природных
ресурсов Воронежской области и Управления по экологии и природным ресурсам
администрации Воронежской области, в котором и слова не говорилось о природноландшафтном парке «Ломы», а в сводной таблице по природному наследию районов
Воронежской области напротив Воробьевского района прочерк. Данная несправедливость
- отражение реальности. О создании (или воссоздании) ландшафтного парка «Ломы»
заговорил в 2002 г. начальник отдела культуры администрации Воробьевского района
В.А. Козлов. По его инициативе 100 га земли были засажены деревьями, засеяны газонами
и облагорожены фольклорными постройками. Основу ландшафтного парка составило
утраченное село Ломы, от которого к 2002г. сохранились лишь заброшенные сады, пруд и
окружающие сельскохозяйственные поля, а также естественная балка с родником. В
настоящее время «Ломы» - это не только природно-ландшафтный, но и своеобразный
этнокультурный парк [3], который в первую очередь направлен на популяризацию
традиционного народного творчества. В народе он получил известность как «Иван да
Марья». Над красотами парка трудилась не только природа (естественные ландшафты), но
и человек.
На сегодняшний день на данной территории обустроено несколько зон. На
западном берегу пруда высажен парк «Марья», каждая «микрозона» которого имеет
собственную легенду и соответствующее благоустройство. «Форма» (если можно так
образно сказать) парка «Марья» - это силуэт девушки высотой до 60 метров. Содержание
парка (выделение «микрозон») - это своеобразная «анатомия тела», которая представлена
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чередованием посаженых определенных пород деревьев с объектами декоративного
прикладного народного творчества.
Вот описание «Марьи», по замыслу авторов:
 ноги еловые, длиной каждая нога-аллея метров по двадцать;
 живот - рябиновая поляна, руки из березы, груди — беседки;
 голова Марьи ветрена - здесь стоит 12-метровый флюгер. На вершине - волчица и
направленное на нее бутафорское ружье, заряженное настоящими патронами. Вертит
Марья головой во все стороны света, поэтому здесь стоят столбы-указатели на север,
юг, запад, восток. Но думает Марья все время о цветах, поэтому под флюгером
расположились солнечные часы, где время обозначено 12-ю розовыми кустами;
 волосы развеваются на ветру - это ивы растут вдоль берега. Только вот, жалуются
смотрители парка, бобры подгрызают Марьину прическу. Бороться с ними не будут, а
наоборот, сделают экскурсию по 70-ти бобровым плотинам;
 сердце - ромашковое [1]. Здесь стоит скамейка для влюбленных.
Кроме того, на Марьином берегу расположились: Колодец-журавль, выкованный
из единого куска металла по старинной кузнечной технологии местными мастерами.
Следит за ним деревянный Колодезный старец. Из камня и веток сооружены Смотрящий и
Леший. Беседки, плетенные из лозы и пр. Создатели считают, что все прелести Марьи ивовая набережная, рябиновая беседка, березовые, сосновые и дубовые аллеи - будут
отчетливо видны только лет через 15 от рождения, как у людей.
На противоположном берегу пруда устроен парк «Иван». Он моложе «Марьи» и
голова у него еще более ветреная. А именно - настоящая мельница, привезенная из
Таловского района Воронежской области. В ней инициаторы проекта собираются открыть
музей: на первом этаже этнографический, на втором - музей камней. Камни подвесят на
цепях, чтобы посетители в полной мере смогли оценить их фактуру. Особый интерес
представляют небольшие домики под соломенной крышей. Исторически сложилось, что в
этой местности люди делали именно соломенные крыши. И местному кровельщику, И.А.
Ларину, удалось воссоздать образы старины. В ногах у «Ивана» расположился
«крестьянский амфитеатр» и «сцена» - фестивальная площадка на берегу пруда.
Четырехдневный фестиваль «Русь песенная, Русь мастеровая» проходит на территории
парка «Ломы» раз в два года, в начале августа. Он собирает здесь около 7 тысяч человек, в
том числе и из Украины, Латвии, Голландии, Германии [2]. В настоящее время в парке
«Ломы» находится немало занимательных вещей. Например, огромный флюгер в виде
волчицы, солнечные часы, скамейка для влюбленных, сад камней, крестьянский
амфитеатр и многое другое. Во время создания парка проектировщики старались
использовать не только местный природный строительный материал, но и возрождать
старинные технологии, создавать крестьянскую этнокультурную среду и многое другое.
При создании парка объединились самые разные возрастные группы населения: посадкой
деревьев занимались школьники, для изготовления объектов декоративно-прикладного
искусства приглашали мастеров в возрасте 70-80 лет, что немаловажно для сохранения
культурных традиций в регионе. Таким образом, парк «Ломы» представляет собой один из
интересных уголков Воронежской области. Сегодня в нем создаются условия не только
для отдыха, рекреации, но и воссоздается русская традиционно-бытовая культура,
культивируется преемственность поколений, прививаются навыки общественного труда и
многое другое, без чего невозможно духовного и этнокультурного возрождения России.
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Аннотация
Рассмотрены экологические проблемы, связанные с техногенным загрязнением
Воронежской городской агломерации.
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Abstract
The environmental problems related to technogenic pollution in the Voronezh urban
agglomeration have been considered.
Key words: environmental problems, technogenic pollution, urban environment.
Территория Воронежской городской агломерации с населением более 1 млн.
человек представляет собой высокоурбанизированный регион Центральной России с
интенсивным техногенным воздействием на окружающую среду. Анализ данных
регионального фонда социально-гигиенического мониторинга, осуществляемого Центром
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области, показывает, что в последние 5 лет
(2011-2015) общий эколого-гигиенический фон территории оставался относительно
стабильным, однако, среди наиболее значимых экологических проблем можно отметить
антропогенное загрязнение подземных вод, вызывающее снижение качества
хозяйственно-питьевого водоснабжения, и наличие локальных зон повышенного
почвенно-геохимического загрязнения вследствие эмиссии загрязняющих веществ от
промышленных
и транспортных
объектов.
Система хозяйственно-питьевого
водоснабжения базируется на использовании подземных вод неоген-четвертичного
водоносного комплекса, достаточно надежно природно-защищенного от воздействия
наземных техногенных источников. В ГО г. Воронеж централизованным хозяйственнопитьевым водоснабжением охвачено 98% населения, причем отсутствуют водоисточники,
не соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям. Все водозаборы
Воронежской городской агломерации имеют зоны санитарной охраны, режимный
регламент которых соблюдается. В то же время к проблемам водоснабжения городской
агломерации относятся факторы природного характера и антропогенное загрязнение
подземных вод. Природные особенности состава воды подземного водоносного горизонта
характеризуются повышенным содержанием соединений железа и марганца. В черте
города имеется техногенный очаг загрязнения подземных вод никелем вблизи ОАО
«Воронежсинтезкаучук». Основным поставщиком питьевой воды в г. Воронеже является
ООО «РВК-Воронеж», подающим 89,3% всей потребляемой городом воды (466 тыс

м3/сут.). Из восьми водоподъемных станций шесть (№№3,4,6,8,11,12) расположены по
берегам Воронежского водохранилища и р. Усмань. В процессе эксплуатации
водохранилища имеется гидравлическая связь поверхностных вод и подземного
водоносного горизонта. По гидрогеологическим оценкам до 80% пополнения водоносного
горизонта, питающего городские водозаборы, происходит за счет инфильтрации из
поверхностных водоёмов. Однако, в 2014 г. качество воды подземных источников по
сравнению с 2012 г. по санитарно-химическим показателям улучшилось с 37,1% до 28,2%,
а по показателям эпидемиологической безопасности ухудшилось с 3,8% до 4,8%.
Анализ показателей качества питьевой воды из распределительной сети показал,
что в 2013 г. в разводящей сети системы централизованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения городского округа г. Воронеж регистрировались концентрации марганца,
превышающие гигиенические нормативы до 2,5 раз, а в 2014 г. 5,6% проб не
соответствовало гигиеническим нормативам в основном по содержанию железа
(максимальное превышение - до 5 ПДК) и 1,5% проб не соответствовало санитарным
требованиям по микробиологическим показателям. По экспертным оценкам численность
населения, потребляющего воду с повышенным содержанием железа, составляет около 2
тыс. человек. Проблемным экологическим вопросом остается состояние Воронежского
водохранилища. Неудовлетворительные результаты санитарно-химических исследований
воды водохранилища (6,9% проб в 2014 г.) отмечались при контроле воды в местах
крещенский купелей, при расследовании жалоб населения на неудовлетворительную
работу очистных сооружений канализации и при плановом мониторинге. Опасение
вызывает неудовлетворительное качество воды по микробиологическим показателям в
летний период (42,1% проб воды в 2014 г. не соответствовало нормативам). По
микробиологическим показателям наблюдалось превышение содержания бактерий
группы кишечной палочки от 48 до 240 раз, а из отобранных 135 проб воды в 57 пробах
обнаружены культуры непатогенного для человека холероподобного вибриона.
Определенного опасения вызывает и локальное техногенное загрязнение почв,
выявленное на территориях детских образовательных учреждений; селитебной
территории населённых мест и на территории рекреационных зон. Так, за период 2012–
2014 гг. почва в 18 мониторинговых точках контроля не соответствовала гигиеническим
нормативам по содержанию свинца, цинка, меди, наличию бактерий группы кишечной
палочки (БГКП), яиц гельминтов (токсокары). Исходя из значений индекса БГКП в 2014
г., как и в 2013 г., почва на территории г.Воронежа отнесена к категории «чрезвычайно
опасной». Одной из причин химического загрязнения почвы является аккумуляция
токсичных веществ в почве селитебных территорий, расположенных вблизи источников
промышленных выбросов и транспортных коммуникаций. К техногенному загрязнению
почвы приводит отсутствие полигона для захоронения промышленных отходов
предприятий города, в связи с чем отходы, не подлежащие захоронению, накапливаются
на площадках промышленных предприятий, что приводит к вероятной миграции
токсикантов с ветром и атмосферными осадками на территорию жилой застройки.
Высокий показатель несоответствия гигиеническим нормативам проб почвы по
санитарно-химическим показателям в значительной мере обусловлен ежегодно
возрастающим дефицитом парковочных мест в микрорайонах жилой застройки: парковка
личного автотранспорта граждан осуществляется во дворах жилых домов, в том числе на
тротуарах, газонах и детских площадках, что приводит к ликвидации зелёных насаждений
и загрязнению почвы. Микробиологическому и паразитологическому загрязнению почвы
способствуют неудовлетворительная организация санитарной очистки населенных мест,
отсутствие площадок для выгула собак. Установлено, что в формирование техногенного
загрязнения и экологической напряженности городской среды существенный вклад вносят
автотранспортная нагрузка и промышленность, о чем свидетельствуют наиболее частые
превышения ПДК загрязняющих веществ в воздушной среде уличных магистралей с

интенсивным движением и вблизи крупных промышленных предприятий Левобережного
промузла г. Воронежа (ежегодно - около 7-8,5% проб с превышением ПДК воздуха) при
относительно благополучной ситуации в северной непромышленной части города, где
ежегодно отмечается не более 1% проб с превышением ПДК. Проведенное ранжирование
ответного «отклика» геохимических индикаторов на промышленно-транспортное
воздействие показало: к приоритетным геохимическим индикаторам следует отнести сажу
и формальдегид в атмосфере, суммарный показатель загрязнения почвы подвижными
формами тяжелых металлов - свинца, цинка, меди, кадмия.
Наиболее загрязнены промышленная и транспортная зоны, а между интегральными
показателями загрязнения атмосферы и почвы существует достоверная положительная
корреляция, свидетельствующая о существенной обусловленности загрязнения почвы
аэрогенным поступлением загрязняющих веществ (коэффициент корреляции r=0,77).
Определяющий аэрогенный механизм загрязнения почвенного покрова города
свидетельствует о необходимости целенаправленной экологической политики,
составными блоками которой могут быть, во-первых, реконструкция транспортных сетей
города с увеличением их пропускной способности и созданием скоростных
«транспортных
коридоров»;
во-вторых,
изменение
топливного
баланса
в
теплоэнергетической промышленности с полным переходом на газ в качестве топлива; втретьих, более интенсивное озеленение внутригородского пространства, что позволит
снизить техногенное загрязнение и улучшить экологическое состояние урбанизированной
среды Воронежской агломерации.
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Аннотация
В статье проведены расчеты коэффициента экологической устойчивости, анализ
ландшафтов Белгородской агломерации. Выявлены территории со стабилизирующими и
дестабилизирующими функциями. Определена дифференциация экологической
устойчивости ландшафтов. Предложены пути рационализации природопользования
территории.
Ключевые слова: ландшафт, коэффициент экологической устойчивости ландшафта,
стабилизирующие угодья.
Abstract
The article presents calculations of coefficient of environmental sustainability of the landscape.
The landscapes in the Belgorod agglomeration hae been analyzed. The areas with stabilizing and
destabilizing functions have been identified. The differentiation of environmental sustainability
of landscapes has been determined. The ways of rationalizing the nature use of the area have
been offered.
Key words: landscape, coefficient of environmental sustainability of the landscape, stabilizing
lands.

Агломерации, представляя один из ярких феноменов современного общества,
концентрируя в своем составе население, разнообразные функции, предоставляют
исследователю возможность анализировать эту сложную систему, используя разные
подходы. Мы рассматривали Белгородскую агломерацию в рамках концепции средового
подхода, изучая ее как специфическую среду обеспечения жизнедеятельности человека,
включающую естественные и искусственные компоненты, в которой природная среда все
сильнее преобразовывается обществом, вступая в противоречие с экологическим
императивом. Мы считаем, что необходимы интегральные исследования агломераций,
значимое место в которых должно принадлежать экологическим экопараметрам
ландшафта. Оценка пространственно-долевых соотношений внутри ландшафта в рамках
эколого-хозяйственного баланса (ЭХБ) [2, 4] является необходимым компонентом любого
экодиагностического исследования. Одной из важнейших интегральных характеристик
ландшафта в контексте ЭХБ является коэффициент экологической устойчивости
агроладшафта в агломерациях.
Цель исследования – произвести оценку экологической устойчивости ландшафтов
Белгородской агломерации как природно-антропогенной геосистемы.
Объект исследования – ландшафты Белгородской агломерации.
Исходя из поставленной цели, мы решали следующие задачи:1) выявление на
территории Белгородской агломерации стабилизирующих (средообразующих) и
дестабилизирующих площадей; 2) оценку экологической устойчивости исследуемой
территории с последующим использованием ГИС-технологий; 3) определение путей
оптимизации экологической устойчивости Белгородской агломерации.
Аграрный ландшафт, как системное образование состоит из экологических систем
низшего ранга: полей, садов, огородов (агробиогеоценозов), лугов и пастбищ, скотных
дворов, ферм и животноводческих комплексов, птицефабрик [7].
Агроландшафт
территории
Белгородской
агломерации
представлен
преимущественно распаханными землями (пашня), занимающими 52 % от всей
исследуемой территории, что закономерно ниже среднеобластного показателя (61%) и
является дестабилизирующим фактором, по мнению ряда авторов [4, 5]. Белгородская
агломерация - территория высокой антропогенной нагрузки, на которой концентрируется
691 тыс. человек (46% всего населения Белгородской области) [8]. Для расчета
коэффициента экологической устойчивости мы распределили площади элементов
ландшафта по двум категориям, которым они соответствуют (стабилизирующим и
дестабилизирующим) [4]. К стабилизирующим элементам ландшафта относятся леса,
земли ООПТ, водоемы, сенокосы и другие территории, благодаря которым
поддерживается
продуктивность,
целостность
и
сохранность
ландшафта.
Дестабилизирующими элементами ландшафта являются территории, измененные в
процессе хозяйственной деятельности человека: земли населенных пунктов,
промышленных объектов, транспортной инфраструктуры и пахотные угодья [4]. Главным
критерием дестабилизации агроландшафтов является высокая распаханность. По данным
Росреестра, в Белгородской области доля пашни от общей площади земель
сельскохозяйственного назначения составляет 75%, тогда как в Европе этот показатель не
превышает 57% (Булигін, 2005).
Коэффициент экологической устойчивости рассчитывается по следующей формуле
[1]:

где
– площадь стабилизирующих территорий, га;
дестабилизирующих территорий, га.
Благодаря формуле, были произведены необходимые подсчеты.
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- площадь

По результатам расчетов, коэффициент экологической устойчивости ландшафта
агломерации равен 0,49, что свидетельствует о том, что Белгородская агломерация –
неустойчиво стабильная территория (Рис.).
Наибольшим коэффициентом экологической устойчивости (0,93 – территория
экологически устойчива) отмечен Ракитянский район. Наименьший коэффициент (0,37 и
0,38) характерен для Прохоровского и Белгородского районов, соответственно. На
территории Прохоровского района отсутствуют природные комплексы и объекты,
имеющие особое природоохранное значение (ООПТ, микрозаказники и т.д.). Для
Белгородского района характерна высокая концентрация промышленных объектов (39%
от общего количества промобъектов на территории агломерации).

Рис. Экологическая устойчивость Белгородской агломерации» (сост. авт.)
Данный показатель свидетельствует о нижнем пороге нормы экологической
устойчивости территории Белгородской агломерации и необходимости рационализации
природопользования
на
исследуемой
территории,
увеличении
площадей
средостабилизирующими элементами ландшафтов - травяными экосистемами,
природными кормовыми угодьями, лесами, охраняемыми участками и разработке
природно-экологического каркаса - увеличении доли элементов, повышающих прочность
и устойчивость агроландшафтов к негативным факторам.
Список литературы:
1. Агроэкологическая оценка земель, проектирование адаптивно-ландшафтных систем
земледелия и агротехнологий: метод. руководство / В.И. Кирюшина, А.Л. Иванова под
ред. В.И. Кирюшина, А.Л. Иванова. Москва: ФГНУ «Росинформагротех», 2005. 784 с.;
2. Бодрова В. Н. Расчет и оценка эколого-хозяйственного баланса Волгоградской области
в геоинформационной системе // Проблемы региональной экологии. 2013. № 2. С. 43-50;
3. Булигін С.Ю. Формування екологічно сталих агроландшафтів. Киев: Урожай, 2005. 300
с.;
4. Кочуров Б.И. Геоэкология: экодиагностика и эколого-хозяйственный баланс
территории. Смоленск: СГУ, 1999. 154 с.;

311

5. Система оценки устойчивости агроландшафтов для формирования экологически
сбалансированных агроландшафтов / Н.П. Масютенко, Н.А. Чуян, Г.И. Бахирев и др. под
ред. Н.П. Масютенко. Курск: ГНУ ВНИИЗиЗПЭ РАСХН, 2013. 50 с.;
6. Соловиченко В.Д., Тютюнов С.И. Агроландшафты, агроэкологическая типизация
земель и адаптивно-ландшафтная система земледелия Белгородской области: учебнопроизводственное пособие. Белгород: «Отчий край», 2012. 56 с.;
7. Тишлер В. Сельскохозяйственная экология. Москва: «Колос», 1971. 455 с.;
8. Чугунова Н.В., Комкова А.И., Лихневская Н.В. Пригородная зона Белгородской
агломерации в приграничной территории // Стратегия развития приграничных
территорий: традиции и инновации. Курск. Вып. II. С. 211 – 218.
Spisok literatury:
1. Agroekologicheskaya otsenka zemel', proektirovanie adaptivno-landshaftnykh sistem
zemledeliya i agrotekhnologiy: metod. rukovodstvo / V.I. Kiryushina, A.L. Ivanova pod red.
V.I. Kiryushina, A.L. Ivanova. Moskva: FGNU «Rosinformagrotekh», 2005. 784 s.;
2. Bodrova V. N. Raschet i otsenka ekologo-khozyaystvennogo balansa Volgogradskoy oblasti
v geoinformatsionnoy sisteme // Problemy regional'noy ekologii. 2013. № 2. S. 43-50;
3. Buligіn S.Yu. Formuvannya ekologіchno stalikh agrolandshaftіv. Kiev: Urozhay, 2005. 300
s.;
4. Kochurov B.I. Geoekologiya: ekodiagnostika i ekologo-khozyaystvennyy balans territorii.
Smolensk: SGU, 1999. 154 s.;
5. Sistema otsenki ustoychivosti agrolandshaftov dlya formirovaniya ekologicheski
sbalansirovannykh agrolandshaftov / N.P. Masyutenko, N.A. Chuyan, G.I. Bakhirev i dr. pod
red. N.P. Masyutenko. Kursk: GNU VNIIZiZPE RASKhN, 2013. 50 s.;
6. Solovichenko V.D., Tyutyunov S.I. Agrolandshafty, agroekologicheskaya tipizatsiya zemel' i
adaptivno-landshaftnaya sistema zemledeliya Belgorodskoy oblasti: uchebnoproizvodstvennoe posobie. Belgorod: «Otchiy kray», 2012. 56 s.;
7. Tishler V. Sel'skokhozyaystvennaya ekologiya. Moskva: «Kolos», 1971. 455 s.;
8. Chugunova N.V., Komkova A.I., Likhnevskaya N.V. Prigorodnaya zona Belgorodskoy
aglomeratsii v prigranichnoy territorii // Strategiya razvitiya prigranichnykh territoriy:
traditsii i innovatsii. Kursk. Vyp. II. S. 211 – 218.

Key words: road-transport complex, technogenicpollution, balance model.

Аннотация
Показана индикационная роль свинца при прогнозировании техногенного загрязнения
почв урбанизированных регионов.
Ключевые слова: дорожно-транспортный комплекс, техногенное загрязнение, балансовая
модель.
Abstract
The indication lead role in the prediction of technogenic soils contamination in urban regions has
been shown.

В пространственном поле антропогенного воздействия на при-родную среду особое
место занимают города, чей стремительный рост составлял одну из характерных
особенностей современной эпохи. Несмотря на длительный исторический срок
существования городов (около 5 тыс. лет назад), массовая урбанизация – феномен XX в.:
как специфический тип экологической среды города приобрели значимость в последние
50-100 лет, когда наблюдался бурный рост их числа и размеров, сделавший города средой
обитания большей части человечества и др.). Развитие городов, приводит к глубоким
изменениям городской природной среды. Пространственная дифференциация
хозяйственной деятельности человека обуславливает различия в характере и
интенсивности антропогенного воздействия на городскую среду. Вместе с тем, различия
типов ландшафтов с их особенностями устойчивости к антропогенным воздействиям,
приводят к формированию городской территориальной неоднородности экологической
ситуации [1].
Прогрессирующий рост автомобилизации, строительства и эксплуатации
автомобильных дорог в пределах урбанизированных регионов приводит к загрязнению
тяжёлыми металлами почвенного покрова, прилегающего к автомагистралям. Опасность
загрязнения тяжёлыми металлами связана с их способностью перемещаться по
экологическим системам и пищевым цепям, оказывая негативное влияние на
экологические системы и человека. Это определяет целесообразность создания
прогнозных моделей для оценки последствий эксплуатации автодорог общего
пользования для длительных сроков загрязнения. Актуальность проблемы связана также и
с тем, что в современных нормативно-методических документах и инженерноэкологических изысканиях подобные методики не описаны.
Целью исследования является разработка, обоснование и проверка адекватности
математической модели прогнозирования загрязнения почвенного покрова территории
воздействия дорожно-транспортного комплекса тяжёлыми металлами на основе
балансовых расчётов в условиях изменяющейся техногенной нагрузки на примере
проектирования и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования в
высокоурбанизированном регионе Подворонежья (а/д М-4 «Дон»).
Для задач геоэкологического прогнозирования (получения вероятностных
суждений о характере и параметрах загрязнения почв при воздействии дорожнотранспортного комплекса) и опираясь на анализ свойств источника загрязнения
(автотранспорта), а также среды миграции тяжелых металлов нами сформулировали
следующие критерии, которым должна отвечать математическая модель прогнозирования
загрязнения тяжелыми металлами почвенного покрова в зоне воздействия дорожнотранспортного комплекса: доступность фактических данных; относительная простота
вычислений; учет динамики природно-климатических особенностей условий территории,
в пределах которой осуществляется загрязнение почвенного покрова; учет особенностей
источника загрязнения, таких как линейность, динамичность техногенной нагрузки,
полиэлементный состав эмиссии, квазистационарность источника загрязнения и др.; учет
всех этапов миграции тяжелых металлов в рамках природно-техногенного комплекса
«Автомобильная дорога – территория техногенного воздействия» (образование
соединений тяжелых металлов при эксплуатации дорожно-транспортного комплекса,
поступление и перенос аэрозолей тяжелых металлов в приземный слой атмосферного
воздуха, осаждение аэрозолей тяжелых металлов на почвенную [грунтовую] поверхность,
миграция тяжелых металлов с поверхностными водами, миграция тяжелых металлов в
нижние слои почв [грунтов]); достаточная точность результатов прогнозирования.
Указанные критерии хорошо реализуются математической моделью балансового
типа. В основу математической модели балансового типа, предложенной авторами статьи
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для прогнозирования загрязнения тяжелыми металлами почвенного покрова в зоне
воздействия дорожно-транспортного комплекса, положен закон сохранения вещества и
энергии, выражаемый уравнением запаса:
Авх - Авых = ΔА,
где Авх - привнос тяжелых металлов в почвы (грунты) территории воздействия
дорожно-транспортного комплекса, мг; Авых – потери тяжелых металлов почвами
(грунтами) территории воздействия дорожно-транспортного комплекса, мг; ΔА –
приращение запасов тяжелых металлов в почвах (грунтах) территории воздействия
дорожно-транспортного комплекса, мг.
Уравнение балансовой модели учитывает особенности образования, поступления,
переноса, диффузии и аккумуляции тяжелых металлов в природно-техногенном
комплексе «Автомобильная дорога – территория техногенного влияния» и хорошо
интегрируется в систему расчетного геоэкологического мониторинга почвенного
(грунтового) покрова территорий воздействия дорожно-транспортного комплекса.
Для обоснования наличия взаимосвязей между концентрациями тяжёлых металлов в
почвах территории воздействия дорожно-транспортного комплекса был осуществлён
корреляционный анализ экспериментальных данных, полученных нами в результате
проведения более 6200 анализов почвенных проб в течение 2004-2014 гг. на 2-х
контрольных участках автодороги, который подтвердил наличие статистических
взаимосвязей и индикационную роль свинца, а также адекватность разработанной
математической модели реальным условиям эксплуатации а/д М-4 «Дон». Подтверждена
индикационная роль свинца (Pb) в почвах в пределах территории воздействия дорожнотранспортного комплекса; применимость полученных коэффициентов пересчёта
концентраций свинца (Pb) в концентрации других тяжелых металлов (Cu, Cd, Ni и Zn) в
системе балансовых расчётов при прогнозировании загрязнения почв территории
воздействия дорожно-транспортного комплекса тяжелыми металлами в условиях
изменяющейся техногенной нагрузки (на примере проектирования и эксплуатации а/д
общего пользования). Верификация результатов экспериментального геоэкологического
мониторинга и прогнозирования доказала возможность применения балансовой модели
для прогнозирования техногенного загрязнения почвенного покрова в зоне воздействия
дорожно-транспортного комплекса в условиях изменяющейся техногенной нагрузки.
В частности, установлена структура техногеохимического загрязнения, которая
представлена свинцом (Pb), кадмием (Cd) и цинком (Zn). При этом следует отметить, что
реализация разработанной прогнозной модели показала аналогичную структуру
техногеохимического загрязнения на различных участках автодороги.
Геоэкологическая
оценка
структуры
геохимической
ассоциации
техногеохимического загрязнения по данным геоэкологического мониторинга показала
следующее:
доля
кадмия
(Cd)
в
структуре
геохимической
ассоциации
техногеохимического загрязнения достигает 30,07 %; доля свинца (Pb) в структуре
геохимической ассоциации техногеохимического загрязнения достигает 28,40 %; доля
цинка (Zn) в структуре геохимической ассоциации техногеохимического загрязнения
достигает 7,51 %.Установлены корреляционные зависимости, между свинцом (Pb) и
медью (Cu), кадмием (Cd), никелем (Ni) и цинком (Zn), которые в основном варьируют на
уровне средней и сильной степени связи (коэффициенты корреляции достигают +0,71).
На базе разработанной математической модели и программы расчётно-приборного
геоэкологического мониторинга была осуществлена геоэкологическая оценка влияния а/д
М-4 «Дон» на состояние почв, которая показала, что результаты эксперимента
качественно согласуются с результатами прогнозного геоэкологического мониторинга.
Положительные
результаты
верификации
значений
экспериментальной
геоэкологической оценки и данных прогнозирования состояния почвенного покрова
выявили их качественное и количественное соответствие, что позволяет обосновать

целесообразные проектные решения для автодорог с учётом требований экологической
безопасности. Использование прогнозной модели балансового типа при разработке
проектов строительства и реконструкций автомобильных дорог общего пользования
позволит более точно обосновывать природоохранные мероприятия и проектные решения,
снижать негативное экологическое воздействие на окружающую природную среду и
человека, а также предложить и обосновать геометрические параметры территории
воздействия на почвенный (грунтовый) покров в зоне влияния проектируемых и
эксплуатируемых автомобильных дорог общего пользования, повысить качество
инженерно-экологических изысканий и обеспечить требуемую точность оценки
воздействия на окружающую среду при проектировании и эксплуатации автомобильных
дорог общего пользования.
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ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
LANDSCAPE AND ECOLOGICAL NETWORK OF MUNICIPALITIES AS A
FACTOR OF ENVIRONMENT OPTIMIZATION IN THE CENTRAL BLACK SOIL
REGION
Аннотация
Рассматриваются подходы к формированию и роль ландшафтно-экологической сети
муниципальных образований в оптимизации природной среды Центрального Черноземья.
Ключевые слова: ландшафтно-экологическая сеть, муниципальные образования.
Abstract
The article considers the approaches to formation and the role of the landscape and the
ecological network of municipalities in optimizing the environment of the Central Black Soil
Region.
Key words: landscape and ecological network, municipalities.
Социально-экономическая деятельность муниципальных образований во многом
зависит от их природных ресурсов и ландшафтно-экологического состояния.
Совершенствование
природопользования
и
управление
административнотерриториальными единицами тесно связаны, что особенно ярко проявляется в процессе
формирования и функционирования природно-хозяйственных систем (ПХС). Природная
специфика муниципальных образований и их экологическое состояние оказывают
воздействие на ландшафтно-экологическую обстановку региона в целом, предопределяя
экологическую напряженность, риски и тенденции развития природной среды. Учет этого
обстоятельства необходим при решении задач рационального природопользования и
оптимизации деятельности муниципальных образований.
Ландшафтно-экологическая обстановка в пределах Центрального Черноземья
достаточно сложная. В ряде районов она носит явно негативный характер. Особенно это
свойственно Орловской, Липецкой, Курской и Белгородской областям, где экологическая

напряженность очень высокая и соответствует седьмому рангу. На остальной территории
она оценивается как средняя, тождественная четвертому рангу [1]. Причиной
сложившейся ситуации служат негативные естественные и антропогенные факторы,
снижающие природно-ресурсный потенциал и ухудшающие свойства природной среды.
Нередко эти факторы проявляются совместно, усиливая те или иные неблагоприятные в
экологическом отношении процессы и осложняющие природопользование.
К числу естественных факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на
ландшафтно-экологические условия региона, принадлежат эрозионные, карстовые,
оползневые и суффозионные процессы, периодически повторяющиеся засухи,
поздневесенние и раннеосенние заморозки, малоснежные зимы, пыльные бури, ливневые
дожди и др. Напряженная ситуация в ряде районов Центрального Черноземья часто
является следствием антропогенного воздействия на природную среду – её физикогеографические компоненты и ландшафтные комплексы. Наиболее значительные
проявления негативных антропогенных факторов связаны с распашкой и загрязнением
почв, деградацией лесов, загрязнением атмосферного воздуха, понижением уровня и
загрязнением подземных вод, выходом из строя искусственных водоемов, снижением
ландшафтного разнообразия. Приведенные данные свидетельствуют об актуальности
осуществления оптимизации ландшафтно-экологической обстановки Центрального
Черноземья. Научно обоснованная оптимизация ландшафтно-экологических условий
будет способствовать стабильному развитию региона, сохранению и восстановлению его
природно-ресурсного потенциала, улучшению условий жизнедеятельности населения.
Реализация этого требует разностороннего обоснования, в том числе и ландшафтноэкологического, которое тесно связано с анализом природно-ресурсного потенциала и
современного состояния ландшафтных комплексов [3,4,7-9].
Такие исследования обычно проводятся в рамках естественных рубежей природнотерриториальных комплексов. Принципы и методы подобного рода изысканий достаточно
хорошо обоснованы, апробированы практикой и нередко используются в процессе
проектирования ландшафтно-мелиоративных систем, разработке приемов ландшафтноадаптивного земледелия, конструирования ландшафтно-экологических каркасов. Однако
проведение комплексных ландшафтных исследований в пределах региональных
структурных единиц Центрального Черноземья и внедрение результатов исследований в
практику сопряжено с определенными трудностями, вызванными территориальным
несовпадением природных комплексов с административными образованиями
федерального и муниципального уровней. Вместе с тем, оптимизация ландшафтноэкологической обстановки в рамках естественных рубежей природно-территориальных
комплексов осложнена необходимостью проведения многочисленных хозяйственноадминистративных, финансовых и нормативно-правовых согласований. Все это
предопределяет целесообразность осуществления ландшафтных исследований и
оптимизации ландшафтно-экологической обстановки на территории конкретных
муниципальных образований и, прежде всего, муниципальных районов.
В пользу этого довода свидетельствует тот факт, что в настоящее время на местах
вопросами рационального природопользования в наибольшей мере занимаются
непосредственно муниципальные районы, стремящиеся усовершенствовать или создать
новую систему территориального планирования, базирующуюся на учете природноресурсного потенциала, экологической ситуации и оптимизации природной среды. В этой
связи вполне закономерно избрание их в качестве основных объектов ландшафтноэкологических исследований и реализации проектных решений, направленных на
оптимизацию ландшафтно-экологической обстановки региона. Именно в рамках
муниципальных районов возможно наиболее полное принятие и внедрение
ландшафтооптимизирующих мероприятий. Объясняется это тем, что муниципальные
районы обычно являют собой относительно однородные специализирующиеся в

определенном направлении ПХС со свойственными им особенностями взаимодействия
природной и хозяйственной подсистем, управление развитием которых требует глубокого
анализа и учета ландшафтно-экологических условий. К тому же административные
районы обычно располагают средствами, способными обеспечить разработку и
реализацию проектных решений, связанных с ландшафтным планированием,
проектированием и созданием природооптимизирующих систем на их территории [6].
Таким образом, в сложившейся социально-экономической ситуации ландшафтноэкологические исследования и внедрение их результатов с целью оптимизации природной
среды целесообразно ориентировать не на физико-географический, а на муниципальный
район как основной объект территориального ландшафтного планирования и управления
ландшафтно-экологической обстановкой. Базовой основой таких исследований может
служить крупномасштабное (м-б 1:10000, 1: 25000) ландшафтное картографирование
природно-территориальных комплексов локального уровня (местностей, урочищ, фаций),
принимающих участие в строении конкретных муниципальных образований. Полученная
в данном случае информация позволит раскрыть современную структурную организацию
ландшафтов муниципальных районов, а также будет способствовать выявлению
парадинамических связей ландшафтных комплексов, установлению их экологического
состояния и тенденций развития. Все это создает предпосылки для научного обоснования
мероприятий, направленных на оптимизацию ландшафтно-экологического состояния
муниципальных образований. Ведущую роль в оптимизации ландшафтно-экологической
обстановки муниципальных образований призваны сыграть ландшафтные сети локального
уровня, способные стабилизировать экологическую ситуацию, выполнять мелиоративные
и природоохранные функции. Методические приемы организации таких сетей в условиях
отдельных муниципальных районов Центрального Черноземья получили отражение в
специальной литературе [2,3,4,5]. Практика убеждает, что формирование ландшафтноэкологической сети муниципальных образований вполне решаемая задача. Реализация ее
открывает более широкие возможности для оптимизации ландшафтно-экологической
обстановки в целом всего региона.
Таким образом, в современных социально-экономических условиях оптимизация
природной среды Центрального Черноземья наиболее рациональна путем создания
ландшафтно-экологических сетей локального уровня в рамках типологических
ландшафтных комплексов муниципальных образований.
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Аннотация
Показана необходимость учета экологических функций земель в зонировании городской
территории.
Ключевые слова: зонирование городской территории, экологические функции земель,
зонирование.
Abstract
The necessity of integrating environmental functions of lands in urban areas zoning has been
shown.
Key words: zoning of the urban area, ecological functions of lands, zoning.
Градостроительная политика городов в России определяется генеральными
планами, которые являются стратегическими документами и тесно увязаны с целевыми
экологическими программами. Программы определяют деятельность администрации
города, направленную на достижение необходимых параметров качества городской среды.
Однако необходимо иметь в виду, что эти программы унифицированы и решают хотя и
важные, но тактические задачи, направленные на улучшение качества атмосферного
воздуха, сохранение водных ресурсов, повышение качества природных вод, развитие
зеленого фонда города, управление движением отходов производства потребления.
Анализ выполнения экологических программ Хабаровска за период с 2001 по 2010 г.
показал, что экологическое состояние Хабаровска существенно улучшилось [1]. Однако
оставалось ряд проблем, свидетельствующих о том, что экологическая обстановка в
городе не соответствует современным требованиям устойчивого развития. Основные
причины: существующие подходы оценки состояния городской среды не смогли учесть
все имеющиеся проблемы, включая региональные особенности развития территории
города; традиционное зонирование городской территории, отраженное в генеральном
плане не соответствует задачам устойчивого развития.
Генеральный план Хабаровска рассчитан осуществлять градостроительное и
земельное регулирование до 2025 г., скорректирован с системой правового зонирования.
Правовое зонирование (правила землепользования и застройки) – принципиально новый
документ, который создает условия регулирования территориального развития при
переходе к рыночным отношениям [2]. Центральным звеном этой системы являются
местные нормативно-правовые акты, регулирующие землепользование и застройку в
городах с помощью установлений градостроительных регламентов. Основанием для
принятия решений, связанных с землепользованием и застройкой должны быть карты всех
выделенных зон и карты, связанные с различными требованиями и ограничениями к
использованию земельных участков. В частности, карты зон действия ограничений по
экологическим условиям. Они создаются на основе экологических Законов Российской
Федерации, которые позволяют местным властям регулировать существующие нормы на
основе местной нормативно-правовой базы. Однако из-за того, что эта база для
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Хабаровска развита слабо, карты до сих пор не разработаны, тогда как документ «Правила
землепользования и застройки» принят городской Думой Хабаровска в 2002 г.
Несмотря на то, что принятый документ является для градостроительства новым, в
нем сохраняется традиционное зонирование городской территории. Для Хабаровска
выделены следующие зоны: жилые, промышленные, центральные/коммерческие,
коммунальные, специальные, рекреационного и сельскохозяйственного назначения.
Принятое зонирование не вполне удовлетворяет требованиям устойчивого развития
территорий, где наибольшее значение приобретают средоформирующие и
средостабилизирующие функции земель. Эти земли формируют микроклимат,
способствуют сохранению генофонда биоразнообразия, наиболее ценных экосистем,
наземной и почвенной фауны. Они участвуют в регуляции ветрового режима,
стабилизации качества воды и нормального гидрологического режима, выполняют
эрозионно-стабилизирующую
функцию,
эталонную,
учебно-воспитательную,
обеспечивают комфортность проживания и ряд других. Каждой выявленной группе
земель необходимо придать социально-экономический статус (средообразующие,
средостабилизирующие, рекреационные, ландшафтно-терапевтические, эталонные,
учебно-воспитательные и др.), отслеживать выполнение основных функций, внося
необходимые коррективы. Для этого все земли, обладающие экологическими функциями,
необходимо выделить в особую группу – земли экологического назначения и учитывать
их в градостроительных документах. Эти земли – основное звено в системе оптимальной
организации территории, представляющей модель, которая должна быть ориентирована
на снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности и эффективности
выполнения экологических функций.
Для целей устойчивого развития городской территории важна не только общая
площадь земель экологического назначения, но и определенное их расположение в черте
города. Структура этих земель должна быть представлена «ядрами» и «коридорами». Ядра
– площадные элементы (парки, скверы, мемориальные комплексы и др.). Коридоры –
линейная структура, куда входят бульвары, защитные зоны вдоль транспортных
магистралей, водоохранные зоны вдоль Амура и малых рек, санитарно-защитные зоны
промышленных предприятий и др. Необходимо, чтобы «ядра» были связаны с коридорами
и примыкали к большим и малым водотокам, бульварам, водоохранным зонам. Это важно
для эффективности их функционирования, как в пределах городской черты, так и за ее
пределами. Поскольку сохранить экологическое равновесие можно только на достаточно
больших территориях, определенное значение для города приобретают земли
экологического назначения пригородной зоны. Для Хабаровска – это, прежде всего,
акватория и левобережные заболоченные пространства реки Амур. Сюда относятся также
обширные южные лесные территории Большого и Малого Хехцирских хребтов,
территории Большехехцирского заповедника и заказника Хехцир. Эти естественные мало
нарушенные природные территории, выполняющие биосферостабилизирующие функции,
оказывают влияние на общую экологическую обстановку в городе, как резерваты чистого
воздуха (в городе преобладают ветра юго-западного направления).
В итоге необходимо отметить, что существующее традиционное зонирование
городской территории, представленное в современных градостроительных документах, не
предполагает выявление средоформирующих и средостабилизирующих свойств земель и
придания им статуса – земли экологического назначения. Целевые экологические
программы, тесно увязанные с генеральным планом, унифицированы, решают
тактические задачи общие для всех городов России, слабо учитывают региональные
особенности. Все это не способствует решению вопросов устойчивого развития городской
территории. Между тем, удовлетворительное экологическое состояние современного
крупного города является необходимым требованием для обеспечения комфортности

жизнедеятельности горожан и важнейшим условием для привлечения инвестиций,
туристов, проведения международных деловых встреч и форумов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОХИМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА
Г. ВОРОНЕЖА
RESEARCH OF THE SNOW COVER GEOCHEMICAL STATE
IN VORONEZH CITY
Воронежский государственный университет
Voronezh State University
Аннотация
Снежный покров обладает высокой сорбционной способностью и представляет собой
информативный объект при выявлении техногенного загрязнения городской среды. В
работе приведены результаты исследования химического состава снега, выпавшего в г.
Воронеже за зимний период 2015г. Анализируются связи между наличием поллютантов в
снеге и уровнем техногенного воздействия.
Ключевые слова: функциональные зоны, химический состав снега, минерализация,
взвешенные вещества, перспективная застройка, зона рекреации.
Abstract
Snow cover has a high sorption capacity. It is a data object in the identification of technogenic
pollution of the urban environment. The study results of the chemical composition of the snow
which fell in Voronezh for winter 2015. The relationships between the presence of pollutants in
the snow and the level of technogenic impact have been analyzed.
Key words: functional zones, chemical composition of snow, salinity, suspended solids,
perspective development, recreation area.
Для мониторинга воздушной среды можно использовать различные методы
анализа, из которых каждый имеет свои ограничения и достоинства. В настоящее время
наиболее востребованными являются экспрессные методы контроля качества
окружающей среды, которые позволяют произвести относительно быструю оценку
эколого-геохимической обстановки. Один из таких методов основан на использовании
снежного покрова. Снег обладает высокой сорбционной способностью и осаждает из
атмосферы на земную поверхность значительную часть продуктов техногенеза.
Многолетний мониторинг снежного покрова позволяет выявить пространственно-

временные особенности распределения элементов, выявить очаги загрязнения и
определить тенденцию в изменении качества окружающей среды [2]. Цель работы
заключалась в исследовании химического состава снежного покрова в различных
функциональных зонах г. Воронеж и выявлении зависимостей между наличием
загрязняющих веществ и уровнем техногенного воздействия.
В период, предшествующий снеготаянию, 11.02.2015 г. были отобраны 47 проб
снега в различных функциональных зонах г. Воронежа с разной степенью техногенного
воздействия: 11 проб в жилой зоне, 9 - в промышленной зоне, 9 - в транспортной зоне, 7 в зоне рекреации, 10 – районы перспективной застройки (жилые) и 1 фоновая проба.
В качестве фона была выбрана точка № 47, расположенная в северном направлении
в 15 км от города, в Рамонском районе, СТ «Северный бор». Репрезентативные пробы
«лежалого» снега отбирались по всей толще снежного покрова пластиковой трубкой
площадью сечения 78,5 см2 и длиной 30 см [1]. Пробы снега растапливались при
комнатной температуре, талую воду фильтровали. По осадку, полученному на фильтре,
определяли количество взвешенных частиц в отобранной пробе (весовым методом), а в
фильтрате определяли следующие показатели: NH4+, NO3-, NO2- (колориметрический
метод); общая жесткость, Са2+, Cl-, SO42-, HCO3- (титриметрический); рН
(потенциометрический); минерализация и Mg2+ (расчетный) [3].
Исследования химического состава снега выполнены на следующий день после
отбора проб (12. 02. 2015г) на базе учебной эколого-аналитической лаборатории
факультета географии, геоэкологии и туризма ВГУ. По степени минерализации и
содержанию взвешенных частиц (пыли) в снеге можно судить о «техногенном давлении»
на среду, поэтому сравнительный анализ степени загрязненности снега в различных
функциональных зонах города проводили по этим двум показателям. Для проб снега,
отобранных в зоне рекреации, значения минерализации составляют от 61,41 до 143,27
мг/л, а содержание взвешенных веществ от 35 (точка 19) до 220,5 мг/л (точка 30).
Наиболее «чистой» парковой зоной является точка 19 (ул. Маршала Одинцова, 11).
Наиболее «загрязненная» зона рекреации отмечена точка 30 (ул. 9 Января,262/1). В
среднем величина минерализации для точек рекреации составляет 90,0 мг/л, а взвешенных
частиц – 103 мг/л. Многие зоны рекреации располагаются вблизи крупных автодорог
(например, ул. Набережная Масалитинова, ул. 9 Января), поэтому они также загрязнены
продуктами выбросов автотранспорта.
В жилой зоне было выделено 3 подзоны: центральная историческая часть города
(жилая ЦИ); кварталы с современной многоэтажной застройкой (жилая СП) и частный
сектор (жилая ЧС). Среди проб жилой ЦИ наиболее «чистая» точка 9 (ул.
Ворошилова,30), наиболее «загрязненная» – точка 3 (ул. Героев Стратосферы,8), для них
содержание пыли возрастает от 107,3 до 290,4 мг/л соответственно.
Для проб жилая ЧС наиболее «чистая» точка 24 (ул. Шишкова,53). Наиболее
«загрязненные» – точки 13 (ул. Циолковского) и 25 (ул. Нагорная,25), для них
минерализация достигает 161 мг/л, а количество пыли - 373,6 мг/л.
Для проб жилой СП трудно выделить наиболее «чистую» зону. Однако, очевидно,
что наиболее «загрязненная» – точка 45 (ул. Грамши,70), которая характеризуется
высокими значениями минерализации (95,3 мг/л) и взвешенных частиц (367 мг/л).
Для проб снега, отобранных в промышленной зоне, величина минерализации
изменяется незначительно от 94,1 до 128,7 мг/л, а содержание взвешенных веществ
варьирует в широком диапазоне - от 40,39 до 351,4 мг/л. Большинство проб превышают
фоновую минерализацию в 3,1 – 4,2 раза. Из полученных результатов трудно выделить
наименее загрязненную пробу. В то время как к наиболее «загрязненной» промышленной
зоне по содержанию взвешенных частиц и азотистых соединений можно отнести
несколько проб снега (точка 12, 28, 29,31).

Величина минерализации для проб снега, отобранных в транспортной зоне,
варьирует от 93,1 до 172,9 мг/л, а содержание взвешенных частиц – от 94,7 до 620,08 мг/л.
Наименее загрязненная проба № 11 (ул. Саврасова). К наиболее «загрязненной»
транспортной зоне относятся сразу несколько проб снега (точка 6, 7, 10,16, 21, 33).
Из 10 проб снега перспективной застройки, 2 точки (36 и 39) по состоянию
снежного покрова характеризуются как «загрязненные». В них обнаружены существенные
превышения по минерализации в 6,2 и 5,2 раза соответственно. Проба №36 (ул.
Московский проспект, 90/1) характеризуется наибольшим содержанием сульфатов в снеге
по сравнению с остальными пробами. А в пробе №39 (ул. Осрогожская, 148) обнаружено
значительное превышение фона по содержанию всех форм азота (NH4+, NO2-, NO3-) – в
14,4; 23,5 и 34,2 раза соответственно. К наиболее «чистым» можно отнести четыре точки
перспективной застройки (точки 40, 41,42,43).
Исследования химического состава снежного покрова в различных
функциональных зонах г. Воронежа позволили сделать следующие выводы.
 Реакция среды (рН) и величина минерализации снеговых вод характеризуют
интенсивность техногенного пресса на городскую среду, а состав талых вод указывает
на характер ее загрязнения.
 В пробах снега всех городских зон г. Воронежа преобладающее место занимают NO3-,
NO2-, Cl- - ионы, что косвенно отражает состав техногенных выбросов в атмосферу.
 По степени загрязненности исследуемые городские зоны можно расположить в
следующий убывающий ряд: транспортная > промышленная > жилая и рекреация >
перспективная застройка> фоновая.
 По степени загрязненности исследуемые жилые подзоны можно расположить в
следующий убывающий ряд: жилая ЧС > жилая СП > жилая ЦИ
 Наиболее «загрязненными» пробами снега в зоне перспективной застройки являются
точки 36 (ул. Московский проспект, 90/1) и 39 (ул. Острогожская, 148), а наиболее
«чистым» - точки 40, 41,42,43, расположенные в пос. Шилово и Отрадное.
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Возросшие требования к качеству, обоснованности региональной социальноэкономической политики заставляют по-новому подходить к оценке собственного
потенциала территории, в том числе и к выявлению всех возможных факторов
регионального развития. Факторами регионального развития в географической науке
принято считать “внутренний ресурс таксона, который влияет на развитие (или требует
изменения) компонентной структуры данной территории” [1, с. 206]. Совокупность
факторов регионального развития составляет потенциал регионального развития. Одним
из факторов регионального развития, который оказывает существенное влияние как на
туристско-рекреационную деятельность, так и на развитие территории в целом, является
историко-культурное наследие (ИКН). ИКН представляет собой территориальное
сочетание памятников истории, культуры и природы, имеющих особую ценность
(образовательную, репродуктивную, эстетическую и др.) для мира, страны, региона, тесно
взаимосвязанных с живой жизнью народа, в контексте определенной культуры.
Географические исследования наследия позволяют взглянуть на него не только как на
компонент духовного, но и социально-экономического и экологически устойчивого
развития общества, а также рассматривать его как фактор стабилизации экономики [2].
Историко-культурное наследие - это своеобразный духовный «фундамент»
социума, производная функционирования и развития различных природных и
общественных систем, прямо или косвенно участвующих в образовании материальных
объектов или в воспроизводстве определенного сознания. Следовательно, ИКН можно
рассматривать и как потенциал развития. Под историко-культурным потенциалом мы
понимаем территориальное сочетание недвижимых памятников истории, культуры и
природы, имеющие особую ценность (образовательную, репродуктивную, эстетическую и

др.) для мира, страны, региона, тесно взаимосвязанных с живой жизнью народа, в
контексте определенной культуры, но являющихся и своеобразным ресурсом по
отношению к рассматриваемой территории.
В настоящее время в литературе нет единого мнения по классификации территории
на основе историко-культурного наследия, нет единой системы оценок, отсутствует и
методика геокультурного районирования на основе ИКН. Тем не менее, любая территория
с точки зрения возможного историко-культурного потенциала может быть
охарактеризована в зависимости от степени изученности отдельных геокультурных
аспектов. Для целей государственного управления и охраны ИКН важна классификация
территориально-административных единиц по степени насыщенности отдельными
геокультурными объектами. Следует учитывать и степень сохранности данных объектов.
Классификация административных районов по характеру историко-культурного
наполнения представляет собой большой интерес, но связана и с рядом трудностей.
Геокультурные описания складываются из характеристики множества разнородных
признаков. Выбор классификационных признаков определяется в основном задачами
исследователя. Кроме того, методология оценки историко-культурного потенциала
территории в географической науке отсутствует. Поэтому для упорядочения такого
объемного массива информации и для более четкого представления об историкокультурном потенциале может быть использован статистический подход к анализу
определенной территории.
Большое практическое значение имеет ранжирование территории по степени
насыщенности отдельными объектами историко-культурного наследия. Ввиду
несовпадения природных, социально-экономических границ ранжирование территории на
основе историко-культурного потенциала целесообразно, с нашей точки зрения,
осуществлять в пределах существующего административно-территориального устройства
России. Что в свою очередь будет способствовать решению ряда вопросов:
распределению средств (бюджетных, местных, культурных, экологических фондов,
центров возрождения и т.д.), инвестированию отдельных проектов и программ, а в целом
возрождению, сохранению и использованию отдельных элементов историко-культурного
наследия. Рассматривая историко-культурное наследие как совокупность памятников
истории, культуры и природы на определенной территории, комплекс оценочных
признаков региона включает природные, исторические и геокультурные элементы.
Ведущими составляющими ИКН являются - исторические территории и населенные
пункты, памятники истории и культуры и культурно-ландшафтные территории. На основе
рейтинговой оценки пространственной дифференциации данных элементов и
осуществляется анализ геокультурного потенциала отдельных административных единиц.
Пересечение и наложение значительного числа природных, исторических и
культурных признаков определяет дифференциацию всего геокультурного пространства
региона. На основе суммирования этих трех показателей осуществляется типизация
отдельных административных единиц по уровню историко-культурного наполнения.
Данная типология раскрывает особенности геокультурных процессов в пределах районов
области, позволяет выявить субрегиональную специфику, а также оценить историкокультурный потенциал в современных условиях хозяйствования. Историко-культурный
потенциал каждого муниципального образованиия можно рассчитать с помощью
качественной оценки территории. Для этого, на наш взгляд, возможно использование
следующей формулы:
Б1 * S1
Кикп = ------------Sp
Кикп - индекс качества территории по ИКП,
Б1…n - бальность ИКН какого-либо района,
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Аннотация
Статья посвящена теоретическим и научно-методическим аспектам анализа историкокультурного наследия. Раскрыт алгоритм оценки историко-культурного потенциала
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Abstract
The article is devoted to theoretical and methodological aspects of the analysis of historical and
cultural heritage. The algorithm for assessing the historical and cultural potential of the area has
been revealed. The area ranking by the degree of saturation of historical and cultural heritage
individual objects has been presented.
Key words: historical and cultural heritage, historical and cultural potential of the area, the
factors of regional development.

Sp - площадь территории региона,
S1…n - площадь какого-либо района.
Следовательно, качественную оценку всей территории региона можно
вычислить по формуле:
Б1 * S1 + Б2 *S2 + … Бn * Sn
К икп = -------------------------------Sp
Таким образом, качественная оценка историко-культурного потенциала отдельных
муниципальных образований может стать основой для формирования функциональной и
пространственной структуры территории, а также послужить научным обоснованием при
выборе
перспективных
направлений
социально-экономического,
туристскорекреационного и культурного развития с сохранением традиционных форм
жизнедеятельности. Изучение историко-культурного наследия, сопряжено с анализом
очень многих геокультурных характеристик. Однако оценка историко-культурного
потенциала территории осуществляется на основе реально существующей
информационной базе, поддающейся картографированию, математическому анализу.
Данный подход не является единственно верным, но в данном случае речь идет о той
части духовной сферы, которая в первую очередь может быть фактором регионального
развития.
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The article deals with modern features of comfortable population living within the administrative
territory, depending on the variability of natural water availability. It is function of the area water
resources.
Key words: water resources, water supply, water use, water availability.

Аннотация
В статье отмечены современные особенности комфортности проживания населения в
пределах административной территории в зависимости от изменчивости природной
водообеспеченности, являющейся функцией водных ресурсов территории.
Ключевые слова: водные ресурсы, водоснабжение, водопользование, водообеспеченность.
Abstract

Комфортность проживания населения включает в себя как объективные
параметры, вызванные множеством различных факторов (политических, социальноэкономических, климатических и других), так и субъективный взгляд каждого человека,
то есть представляет собой критерий развития населенного пункта и страны в целом.
Комфортность проживания в пределах административной территории складывается из
следующих показателей:
 Природная среда: геологическое строение и рельеф, микроклимат, почвенный покров,
водный компонент;
 Экологическая среда: уровень загрязнения почв, уровень загрязнения воздуха, уровень
загрязнения воды;
 Социальная среда: плотность и структура численности населения, обеспеченность
объектами сферы услуг, обеспеченность транспортом;
 Уровень благоустройства городской среды: уровень элементов благоустройства,
транспортная инфраструктура, озеленение.
Обеспечение населения водой любой административной территории в достаточном
количестве и требуемого качества для различных нужд потребления является залогом
комфортности проживания и успешного функционирования водохозяйственного
комплекса в целом [5]. Водообеспечение отраслей экономики Воронежской области
осуществляется из поверхностных водных объектов и подземных водоносных горизонтов.
Поверхностные водные объекты представлены естественными водотоками: реками,
ручьями, водоемами: озерами и болотами, искусственными водоемами: прудами и
водохранилищами. В настоящее время водотоков различных категорий протяженности
насчитывается 1197 единиц суммарной длиной 9705 км [3]. Наибольшую значимость в
водообеспечении региона играют реки, а среди них Дон, Хопер, Битюг, Черная Калитва,
Тихая Сосна, Ворона, Богучарка. Водохранилища и пруды среди прочих одновременно
выполняют главную функцию - водоснабжение. Искусственных водоемов в области
сооружено 2557 единиц [4]. И водотоки, и водоемы являются не только источниками
водоснабжения, но приемниками и коллекторами возвратных, отработанных вод. При
этом качественное состояние воды в поверхностной гидросфере существенно
трансформируется.
Подземные воды, используемые на территории области для целей водоснабжения,
приурочены к неоген-четвертичному, турон-коньякскому, апт-сеноманскому и
девонскому водоносным комплексам. Они эксплуатируются буровыми скважинами,
колодцами, каптированными родниками, представляющих групповые и одиночные
водозаборы в общей сумме 8,96 тыс. единиц [4]. Суммарный забор воды из поверхностной
и подземной гидросферы для водоснабжения различных отраслей экономики области
отражает уровень водопотребления, который в текущие годы имеет отрицательную
динамику. Водозаборы из поверхностных и подземных водных объектов постоянно
снижаются, но соотношение их по годам не остается постоянным. Начиная с 2011 года из
подземных горизонтов воды откачивается меньше, чем из поверхностных водных
объектов, за период 2013 года эта величина равнялась 221,92 млн. м3, а из подземных
забор воды составил 195,69 [3]. Это стало следствием как сокращения природной
обводненности, так и нестабильностью качественного состояния поверхностных водных
объектов. Самая общая черта водного хозяйства последних 2-х десятилетий – снижение
общего водопотребления. Причиной данной тенденции являются особые политические
события в стране, которые наряду с другими затронули водную отрасль, связующую
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между многими в хозяйстве государства. Неуклонное сокращение объемов потребляемой
воды характерно для водной отрасли в целом, промышленности и сельского хозяйства [1].
Питьевое водоснабжение населения осуществляется исключительно из подземной
гидросферы, промышленное, сельскохозяйственное, коммунально-бытовое - из
поверхностных и подземных вод. Хозяйственно-питьевое водопотребление включает в
себя не только коммунально-бытовое, но и питьевое водоснабжение промышленности,
сельского хозяйства и иных отраслей, на период 2014 года на территории региона
эксплуатировались 1762 водозаборные скважины. Приоритет в обеспечении населения
доброкачественной питьевой водой в количестве, достаточном для удовлетворения
физиологических и бытовых потребностей, гарантирован законодательством РФ. За
последние годы на территории Воронежской области 95,1% населения от общей
численности обеспечено централизованным водоснабжением. Несмотря на увеличение
доли населения области, обеспеченного централизованным холодным водоснабжением,
имеются районы с невысоким уровнем. На отдельных территориях обеспеченность
централизованным холодным водоснабжением составляет менее 70%: Бутурлиновский –
67,5%, Воробьёвский – 57,4% и Верхнехавский – 66,4% районы [2].
К числу определяющих факторов охраны здоровья населения и комфортности
проживания на территории относится снабжение населения доброкачественной питьевой
водой. Источники централизованного водоснабжения, не отвечающие санитарноэпидемиологическим требованиям из-за отсутствия зон санитарной охраны, в которых
отмечено несоответствие гигиеническим нормативам проб воды по санитарнохимическим показателям определены в 19 районах области: Таловском (100%),
Кантемировском (79,7%), Бобровском (76%), Панинском (63,6%), Бутурлиновском
(62,8%), Каширском (61,5%), Ольховатском (61,4%), Подгоренском (60,9%), Хохольском
(56,8%), Калачеевском (55,9%), Новохоперском (52,6%), Эртильском (51,4%),
Новоусманском (50,7%), Репьевском (50%), Семилукском (47,2%), Россошанском (44,1%),
Поворинском (42,4%), Рамонском (41,2%), Каменском (39,8%). По микробиологическим
показателям превышения зарегистрированы в 6 муниципальных образованиях:
Подгоренском (6,9%), Россошанском (4,5%), Калачеевском (3,3%), Павловском (2%),
Борисоглебском ГО (6,8%) и ГО г. Воронеж (4,8%) [2].
К причинам низкого качества питьевой воды на территории области следует
отнести: факторы природного характера (повышенное содержание в воде водоносных
горизонтов соединений железа, марганца, бора, солей жесткости); отсутствие
водоочистки, эффективной в отношении растворенных вредных химических веществ
(нитраты); высокую изношенность водопроводов и разводящих сетей, приводящую к
вторичному загрязнению воды; отсутствие плановых капитальных ремонтов.
Приоритетными загрязняющими веществами в питьевой воде систем централизованного
хозяйственно-питьевого водоснабжения региона являются: железо, общая жесткость,
марганец, нитраты, бор, фториды. Производственная деятельность человека, равно как
комфортность проживания и социально-экономическое благополучие в целом зависят от
природной водообеспеченности, являющейся функцией водных ресурсов территории,
размеров территории и количественного состава населения. Местные водные ресурсы
Воронежской области, формирующиеся на собственной территории, равны 3,98 км3 [3].
Основной объем поверхностных вод области сосредоточен в реках и составляет 20,6% от
водных ресурсов ЦЧР и 0,08% от водных ресурсов России. Ресурсы среднего годового
стока по районам Воронежской области дают представление об их водообеспеченности на
фоне области и России. С учетом аккумуляции воды в искусственных водных объектах
водные ресурсы области составляют 4,75 км3. Приток речной воды с сопредельных с
Воронежской областью территорий осуществляется по рекам Дон, Хопер, Битюг, Черная
Калитва, Тихая Сосна и другим. В средний по водности год поверхностный приток
составляет 10,3 км3 [4].

Водные ресурсы территории, выраженные в объемных величинах, в частности, в
км3, могут создавать иллюзию водного богатства и водного благополучия, поскольку в
расчетах запасов воды фигурируют не только слой годового стока, но и площадь, для
которой производится расчет. Чем больше площадь, тем больше водные ресурсы. Более
корректное представление о водообеспеченности в данном регионе или на данной
местности дает удельная водообеспеченность, т.е. количество воды, приходящееся на
одного жителя или на 1 км2 площади какой-либо территории. Удельная
водообеспеченность местными водными ресурсами в Воронежской области составляет 76
222 м3 на 1 км2 площади или 76 мм. Запасы воды в водоемах: прудах и водохранилищах
улучшают удельную водообеспеченность до 90 968 м3 или 91 мм. Удельная
водообеспеченность на 1 человека – 1735 м3. По данным показателям область
существенно уступает среднероссийским. Водные ресурсы России составляют 4110 км3
местного стока. На 1 км2 площади приходится 241 300 м3/год, а на 1 жителя 28 000 м3/год
[1]. Удельная водообеспеченность (на 1 человека и 1 км2) варьирует по муниципальным
районам, районам - округам и городам области в диапазоне от 1127 и до 8973 м3/ чел, а на
1 км2 от 29 171 до 195 024 м3. Транзитные реки: Дон, Хопер – увеличивают
водообеспеченность области, но ресурсы их требуют исключительно бережного
расходования с целью сохранения их для хозяйственного использования на сопредельных
территориях, а также как элементы природного ландшафта. Таким образом, наиболее
комфортные условия проживания и трудовой жизнедеятельности и в целом социальноэкономического благополучия по водному показателю наблюдаются в Семилукском,
Нижнедевицком, Новоусманском, Хохольском, Рамонском районах. Противоположный
характер условий создает природная водообеспеченность в Россошанском, Павловском,
Каширском и некоторых других районах.
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Аннотация
В работе приведена экономическая оценка поступления загрязняющих вещетв в озеро
Селигер.
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Abstract
The article presents the economic evaluation of pollutants into the lake Seliger.
Key words: ecology, ecological and economic evaluation, environmental damage.
Работа посвящена изучению экосистемы Селигер [3]. Согласно [2] проведена
оценка нормативной платы за загрязнение воды озера Селигер (табл. 1).
Таблица 1. Нормативная плата за сброс ЗВ в Осташковский плёс, ПДКэ, 29.07.2011
г. с учетом фона.
Показатели
БПК20
Nнитратный
Nнитраитный
Nаммонийный
Рфосфатов
Сульфаты
Хлориды
НП
Железо
Марганец
Медь
Цинк
Бериллий1
Стронций2
Ванадий
Кобальт
Хром (Сr3+)
Молибден
Свинец
Селен
Мышьяк
Кадмий

СПДКэ
3,0
9,0
0,02
0,4
0,2
100,0
300,0
0,05
0,1
0,01
0,001
0,01
0,0002
0,4
0,001
0,01
0,07
0,001
0,006
0,002
0,01
0,005

Мфакт-фон
3209,21
1202,41
30,86
1255,78
51,44
2700,6
7844,6
353,65
21,22
0,51
2,32
12,22
0,01
0,28
0,32
0,64
0,79
0,90
14,69
1,34
1,49
1,06

МПДС
1929,0
1202,4
12,9
257,2
51,4
2700,6
7844,6
353,7
21,2
0,5
0,6
6,4
0,01
0,3
0,3
0,6
0,8
0,6
3,9
1,03
1,5
1,1

Мсл
1280,21
18,01
998,58
1,67
5,79
0,26
10,83
0,31
-
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Р, руб./т
91,0
137,17
45312,5
689,0
1378,0
2,5
0,9
5510,0
55096,0
27548,0
275481,0
27548,0
275481,0
689,0
275481,0
27548,0
55100,0
229568,0
2755,0
172176,0
5510,0
55096,0

Пн, руб.
609822,5
572982,7
582718,8
615630,3
246252,1
23454,7
24526,9
6769476,3
4061390,8
49229,0
615364,5
615362,3
6153,6
661,8
301528,6
61536,2
150159,3
512804,9
36924,4
615365,8
28431,8
201838,8

Калий
Кальций
Никель
Фенолы
СПАВ
Итого

30,0
30,0
0,01
0,001
0,5

3755,12
7716,0
1,87
0,51
51,44

3755,1
7716,0
1,9
0,5
51,4

-

6,2
1,2
27548,0
275481,0
552,0

80880,8
32166,5
178455,1
492291,6
98643,8
2277812,4

Итого плата за нормативный сброс ЗВ в 2011 г. составил бы 2 277 812,4 руб. (Два
миллиона двести семьдесят семь тысяч восемьсот двенадцать рублей 40 коп.). Согласно
[1] ущерб за сверхлимитный сброс ЗВ (табл. 2) в 2011 г. составил бы 2 051 176,762 тыс.
руб. (Два миллиарда пятьдесят один миллион сто семьдесят шесть тысяч семьсот
шестьдесят два рубля).
Таблица 2. Расчет ущерба за сверлимитный сброс в озеро Селигер, ПДКэ, с учётом
фона.
Показатели

СПДКэ

Сфакт-фон

Сфакт-фон/
СПДКэ

КО

Мсл

Hi, тыс.
руб.

Киз

Услтыс. руб.

БПК20
Nнитрит
Nаммон
НП
Медь
Цинк
Молибден
Свинец
Селен
Итого

3,00
0,02
0,40
0,05
0,001
0,01
0,001
0,006
0,002

4,99
0,05
1,95
0,55
0,004
0,02
0,001
0,023
0,002

1,7
2,4
4,9
11,0
3,6
1,9
1,4
3,8
1,3

2
4
4
3
3
2
2
2

746,5
18,0
998,6
321,5
1,7
5,8
0,3
10,8
0,4

170
670
280
670
12 100
4 350
12 100
4 350
12 100

1,0
2,4
1,0
2,0
1,0
1,0
1,4
3,8
1,3

365307,3
83333,8
804834,7
124008,7
58228,5
72461,8
8958,2
516575,2
17468,6
2051176,8

Всего за сброс загрязняющих веществ (табл. 3) в озеро Селигер в 2011 году
следовало бы заплатить 2 053 454,574 тыс. рублей (Два миллиарда пятьдесят три
миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре тысячи рублей).
Таблица 3. Расчет общего ущерба за сброс ЗВ в озеро Селигер, ПДКэ, с учётом
фона, тыс. руб.
Показатели
Всего:

Пн
2277,81

Усл
2051176,76

Уоб
2053454,57
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экологических, культурологических, морально-этических и прочих параметров, что
выводит проводимые исследования за пределы экономических проблем региона, размывая
его границы. Следовательно, понятие «устойчивое развитие» весьма динамично, а
основными формами устойчивого развития региона могут быть:
 абсолютно устойчивое развитие, которое достигается при отсутствии каких-либо
отклонений от заданных параметров;
 потенциально-непосредственное связанное с развитием социально-экономической
системы региона, предопределяющее меру ее адаптивности к воздействию
изменяющихся экзогенных условий в стране;
 фактическое развитие - это то, которое достигнуто в истекшем периоде под
воздействием реальных факторов на данном уровне использования имеющегося
производственно-экономического потенциала в регионе (Ушакова О.А, 2010).
В сложившихся условиях модель устойчивого развития должна подразумевать
достижение взаимосвязанных целей социальной, экономической и экологической
устойчивости в регионе, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Каждая
территория представляет собой незаменимый и ограниченный по качеству комплексный
пространственно-распределенный ресурс, компоненты которого характеризуют ее
социально-экономический и экологический потенциал. Процесс устойчивого развития
территории можно представить следующим образом (рис. 2).

На современном этапе развития социально-эколого-экономических систем
наибольшую значимость приобретает их сбалансированность и устойчивость. Управление
устойчивым развитием должно осуществляться на всех уровнях власти, при этом
ключевым является региональный, где возможно более точно и эффективно определять
зоны, в которых нарушен баланс экономической, социальной и экологической
составляющих[1,7]. На наш взгляд, важным элементом управления является комплексная
оценка состояние системы, которая является инструментом принятия управленческих
решений. Все это определяет необходимость разработки методического инструментария
оценки уровня устойчивого развития региона. При этом актуальным и мало изученным
аспектом устойчивости является экологическая устойчивость[4]. Для Ивановской области,
как одного из кризисных регионов не только ЦФО, но и всей России, экологическая
устойчивость является важным факторов качества роста в целом [1,3,5-9]. Анализ
основных показателей антропогенного воздействия и качественного состояния
окружающей среды позволяет говорить о том, что экологические проблемы для региона
являются актуальными. Экономика России переживает непростой период восстановления
послекризисной ситуации, когда формирование новых механизмов модернизируемой
экономики должно происходить на фоне стабилизации экономического развития всей
социально-экономической структуры регионов. Остроту проблеме устойчивого развития
РФ придает формирование многих дестабилизирующих факторов развития,
неустойчивость стала характерной чертой функционирования экономических систем всех
уровней, усиливается дезинтеграция и поляризация регионов Российской Федерации по
уровню социально-экономического развития. При всей разработанности проблем
устойчивости остается много спорных, нерешенных вопросов, что обусловлено не только
динамичностью и многогранностью данной проблемы, но и достижением критического
уровня во взаимодействии человеческой цивилизации с окружающей средой. Несмотря на
многочисленность работ по устойчивому развитию многие аспекты исследования этой
проблемы в России остаются недостаточно разработанными. Дискуссионной является
трактовка понятия «устойчивое развитие», которое рассматривается или слишком узкое
внимание акцентируется преимущественно на экологической составляющей, или слишком
широко - анализируется в контексте политических, экономико-социальных,

Рис. 2 Процесс устойчивого развития территории
1 - увеличение разнообразия системы (выход из равновесия);
2 - стремление к устойчивости (переход к равновесному состоянию)
Характеристиками устойчивого развития социально-экономической системы
являются, с одной стороны, ее динамичность, а с другой – относительная неизменность ее
свойств. Поэтому устойчивое развитие сопровождается качественными изменениями в
системе, при которых ее свойства не меняются. К таким свойствам можно отнести: а)
способность системы к саморазвитию и саморегуляции; б) наличие взаимодействия всех
подсистем, обеспечивающего целостность системы; в) способность поддерживать
состояние равновесия (характеризуемого взаимодействием разнонаправленных сил,
воздействие которых взаимно погашается); г) способность противостоять
дестабилизирующим факторам (Ускова Т.В, 2010).
Таким образом, во-первых, устойчивость системы выступает необходимым
условием ее устойчивого развития; во-вторых, потеря устойчивости грозит разрушением
системы, что позволяет говорить об устойчивости как синониме выживанию.
Cуществующая информация о загрязнении окружающей среды в Ивановской
области имеет много недостатков. Она неполна и не соответствует ни фактическому
числу источников эмиссий, ни их фактической мощности. Поэтому одной из главнейших
проблем организации управления природопользованием является получение полной
достоверной информации и организация надежного банка соответствующих данных. Из-за
недостатка дифференцированной по районам информации приведенная косвенная
коррекция данных о техногенном загрязнении воздушного бассейна области не может
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быть распространена на отдельные административные районы. Поэтому при анализе
районных уровней загрязнения и сравнении районов в данном исследовании идет опора на
заниженные цифры официальной статистики [2].
Энергетический подход позволяет на основании количества сжигаемого топлива
оценить техногенное потребление кислорода в территории. Сравнение районов по
загрязненности воздушного бассейна произведено с помощью индекса загрязнения
воздуха (ИЗВ) (рис. 13). Наибольшие уровни загрязнения характерны для Ивановского и
Ильинского районов, наименьшие – для Комсомольского, Фурмановского, Приволжского,
Савинского, Южского, Палехского, Пестяковского, Лухского и Верхнеландеховского
районов. Сравнение муниципальных районов Ивановской области по индексу
техногенной нагрузки на водные ресурсы (ИНВод) приведено на рис. 14.

Рис. 14 Индекс техногенной нагрузки на водные ресурсы Ивановской области

Рис. 12 Индекс демографической напряженности

Рис. 13 Индекс загрязнения воздушного бассейна муниципальных районов Ивановской
области
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Рис. 15 Отношение фактической энергии к предельно допустимой энергетической
нагрузки муниципальных районов Ивановской области
Таким образом, наиболее напряженная водоресурсная обстановка наблюдается в
Ивановском, а также Тейковском, Фурмановском, Шуйском и Кинешемском районах, где
высокий уровень изъятия вод сочетается с большим объемом загрязненных стоков при
относительно малом объеме резервуаров разбавления. Наименьший индекс загрязнения
вод характерен для Пестяковского, Палехского, Савинского, Верхнеландеховского,
Лухского, Пучежского, Родниковского, Приволжского, Заволжского, Комсомольского,
Ильинского и Гаврило-Посадского районов.
В качестве интегрального показателя загрязнения всех элементов среды
районов Ивановской области рассчитаны превышения предельно допустимой
энергетической нагрузки (ПДЭН) как меры превышения экологической техноемкости
территории. Расчет проводился по разработанной «Методике расчета экологической
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техноемкости территории» (Моисеенкова Т.А., Хаскин В.В., 1992). Распределение по
районам региона кратностей превышения ПДЭН дано на рисунке 15.
Исходя из картосхемы видно, что в Ивановском, Фурмановском, Родниковском,
Приволжском, Шуйском и Кинешемском районах предельно допустимая энергетическая
нагрузка превышена. Фактически это означает, что в этих районах практически исчерпана
экологическая техноемкость территории. Комсомольский, Тейковский, Лежневский,
Гаврило-Посадский и Вичугский районы приблизились к этому порогу. И только в
Ильинском, Пестяковском, Лухском и Верхнеландеховском районах этот показатель
менее 0,5 % от значений ПДЭН для этих районов. Ландшафтные условия Ивановской
области определяются её расположением в центральной части Русской равнины.
Ивановская область полностью находится в так называемом Верхневолжском
ландшафтном комплексе и разделяется на пять ландшафтных районов:
 Центральный район. Характеризуется крайней мозаичностью ландшафта – лесные
массивы разной площади и состава перемежаются с сельскохозяйственными угодьями
с лесополосами, торфяными карьерами. Центральный район занимает около 40%
территории области.
 Юго-восточный район. Характеризуется преобладанием крупных лесных массивов –
сосновых,
елово-березовых,
часто
заболоченных,
меньшей
площадью
сельскохозяйственных угодий. На юге района ведется разработка торфа. Здесь
расположено много торфяных полей и карьеров. Большая часть района представлена
северной частью Балахнинской низины. По территории района протекают три крупные
реки – Лух, Теза и Клязьма, и располагается большое количество озер ледникового,
карстового и пойменного происхождения, много болот. Район занимает около 30%
площади области.
 Северо-восточный район. Расположен на самой западной окраине ВетлужскоВолжского полесья и представляет собой сплошной лесной массив, почти лишённый
сельскохозяйственных угодий. Леса района преимущественно смешанные. Локально
встречаются коренные ельники. Район занимает 10% территории области.
 Пойма реки Волги. Река Волга в пределах региона представлена Горьковским
водохранилищем. Водохранилище образует обширные разливы в верхней
(Костромской разлив) и нижнее (Юрьевецкий разлив) части. Притоки Волги,
впадающие в Горьковское водохранилище имеют значительные устьевые расширения.
Район включает в себя собственно водохранилище, надпойменные террасы и коренной
берег. Район занимает 10% территории области.
 Юго-западный район. Представлен Ильинским опольем, северо-восточной частью
Юрьева (Владимирского) ополья и лесными массивами их разделяющим. Большая
часть района – обширные открытые участки, представленные сельскохозяйственными
полями с вкраплениями лесов. Ополье имеет антропогенное происхождение –
результат активного примитивного подсечно-огневого способа ведения сельского
хозяйства. Район занимает 10% территории области [6].
Разнообразие природных ландшафтов, высокое биологическое разнообразие лесов
Ивановской области определяет эстетическую, экологическую и рекреационную ценность
лесных ландшафтов. Лесные ландшафты Ивановской области в целом характеризуются
средней эстетической и рекреационной ценностью и сравнительно высокой
устойчивостью. Наибольший индекс устойчивости экосистем имеет Южский, Заволжский
и Пестяковский районы, наименьший - Гаврило-Посадский и Пучежский районы (рис. 16).
Проведенный анализ позволяет ранжировать муниципальные районы Ивановской области
по совокупности признаков экологической напряженности (рис. 17).
Для этого могут быть применены разные методы формализации, включая
множественную регрессию или интервально-кластерный анализ. Однако в круге
рассмотренных показателей многомерность задачи не так уж велика. Она облегчается тем,

что большая часть исследованных параметров не является полностью независимыми
величинами, а функционально связаны между собой или скоррелированы (табл. 1).
Сравнение по 21 муниципальному району региона позволило получить ранговые
коэффициенты корреляции.
Промышленная нагрузка особенно тесно связана с плотностью потребления
энергоресурсов, но именно последний показатель имеет значительную корреляцию с
индексами загрязнения воздушной и водной среды. Что касается индекса устойчивости
экосистем, то ранговая корреляция его с остальными показателями имеет отрицательный
знак: чем выше промышленная нагрузка и энергетика района, тем статистически ниже
устойчивость экосистем этой территории. Наименьшие баллы имеют Ильинский,
Савинский, Южский, Палехский, Пестяковский, Верхнеландеховский и Лухский районы.
Наибольшие - Ивановский и Шуйский районы [4,6].
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Рис. 16 Индекс устойчивости экосистем муниципальных районов Ивановской области

Рис. 17 Суммарная балльная оценка степени напряженности экологической ситуации в
районах Ивановской области

Таблица 1 -Ранговые коэффициенты корреляции
ИПН
ППЭ
ИУЭ
ИЗВ
ИНВод
ЭДИ

ИПН
-

ППЭ
0,899
-

ИУЭ
0,045
0,017
-

ИЗВ
0,805
0,924
-0,027
-

ИНВод
0,869
0,989
0,035
0,938
-

ЭДИ
0,868
0,990
0,032
0,938
1,000
-
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Аннотация
Дан анализ распространенности ДСТ среди молодого населения регионов ЦФО
(Ивановской и Владимирской областей) на основе метода анкетирования, ключевыми
вопросами в которой послужили социально-экологические аспекты. Показано, что
эколого-социальное благополучие населения также может выступить причиной данного
заболевания.
Ключевые слова: дисплазия соединительной ткани, анкетирование, фенотипические
признаки, Ивановская область, Владимирская область.
Abstract
The article analyzes the prevalence of DST among the young population of the Central Federal
District regions (Ivanovo and Vladimir regions) based on the method of questioning.The key
issues in the questionnaire were the social and environmental aspects. Ecological and social
well-being of the population may also be a cause of this disease.
Key words: connective tissue dysplasia, questioning, phenotypic traits, Ivanovo region, Vladimir
region.
В нач. 90-х гг. XX ст. появилось множество публикаций, которые объясняют
масштабность патоморфоза многих болезней дисплазией соединительной ткани (ДСТ). В
XXI ст. это научное направление продолжает активно развиваться. Изменения условий
окружающей среды, вследствие интенсивного развития производства, освоение
масштабных территорий, влияние огромного количества экологических факторов, к
воздействию которых эволюционировавшее человечество не было подготовлено, не могли
не оставить своего следа. Весь организм человека должен был приспосабливаться к новым
условиям существования. Многие ученые, которые занимались данной проблемой,
указывают на то, что строение организма, его органов и систем определяется
эволюционным приспособлением к условиям окружающей среды, когда используются
эволюционно выгодные врожденные системы адаптации [1,2,5]. Одной из причин
ухудшения состояния здоровья населения является накопление в популяции человека
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наследственных нарушений структуры и функции соединительной ткани. Они не только
сами по себе приводят к снижению качества жизни, но и служат основой развития ряда
патологических состояний. Поэтому раннее выявление ДСТ как неблагоприятной
морфологической основы заболеваний человека позволяет проводить соответствующие
реабилитационные мероприятия, предотвращая ее прогрессирование, а также
способствует выбору оптимальных средств лечения основного заболевания,
протекающего на фоне ДСТ [3,4,6,9-11]. Доказано, что этиология ДСТ имеет генетический
компонент, но ее проявление и возможное прогрессирование может также зависеть и от
факторов окружающей среды, что стало аспектом рассмотрения в данной публикации.
Цель работы – дать анализ распространенности ДСТ среди молодого населения
регионов ЦФО (Ивановской и Владимирской областей) на основе метода анкетирования,
ключевыми вопросами в которой послужили социально-экологические аспекты.
Материал и методы.
Объект исследования – молодое население регионов Центрального Федерального
округа России – Ивановской и Владимирской областей. Для скрининг-диагностики ДСТ
использована анкета-опросник, составленная на основании бальной оценки значимости
отдельных фенотипических признаков в развитии ННСТ, предложенных в работах
Кадуриной Т.И и Л.Н. Абакумовой [3-4]. Средний возраст опрошенных - 22+0,2 лет.
Результаты исследования.
Центральный федеральный округ (ЦФО) включает в себя 18 административных
единиц: Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Воронежскую, Ивановскую,
Калужскую, Костромскую, Курскую, Липецкую, Московскую, Орловскую, Рязанскую,
Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области, а также г.
Москву, для которых характерны как резко контрастирующая асимметрия, так и
неравномерность социально-экономического развития [8]. Наиболее низкий уровень
жизни населения имеют Брянская, Владимирская, Ивановская и Костромская области. Все
перечисленные субъекты имеют общие проблемы: замедление развития экономической
сферы, поэтому преобладают высокий уровень безработицы и более низкие доходы,
наблюдается старение населения и проблемы его качества (низкое долголетие),
пониженный уровень образования занятых, не обеспечивающий необходимой
мобильности и конкурентоспособности работников. Владимирская и Ивановская область
имеют наиболее низкие показатели уровня жизни в ЦФО [8].
Для изучения распространенности признаков ДСТ среди молодого населения
Ивановской и Владимирской областей было опрошено 900 чел., из которых 35,3%
составили жители Ивановской области, 26,3% - Владимирской и 38,4% – жители других
областей. По результатам анкетирования было определено, что у 59,8,% жителей
Ивановской области и 76,6% жителей Владимирской области показатели соответствуют
норме в популяции человека или имеют легкую степень выраженности ДСТ. Выраженные
нарушения функции соединительной ткани отмечаются у 22,58% всех опрошенных, среди
них 28,6% - жители Ивановской области и 17,8% - жители Владимирской области.
Тяжелые нарушения функции соединительной ткани выявляются у 16,2% всех
испытуемых, при чем во Владимирской области их в 2,5 раза меньше, чем в Ивановской
(4,6% и 11,6% соответственно). Среди опрошенного молодого населения большую часть
составило население русской национальности (83,4%). Среди прочих выделены: 6,3% национальности Республики Дагестан, 3,8% - азербайджанцы, 1,5% - чеченцы, 1,2% армяне. При этом среди респондентов с выраженными признаками нарушения функции
соединительной ткани выявлено 6,7% выходцев из республик Дагестана и 2,6% азербайджанцев, остальные национальности составили < 1%. По половому признаку
71,3% испытуемых составили женщины и 28,67% - мужчины, где выраженные нарушения
соединительной ткани имеют женщины (40,8%), у мужчин – 34,4%. Для выявления
возможного неблагоприятного воздействия социально-экологических факторов на

развитие ДСТ был проведен анализ социально-экономических и экологических
параметров изучаемых областей. Население Владимирской области (на 1 янв. 2014 г.)
составляет 1413,3 тыс. чел., из них городское – 77,8%., сельское – 22,2%. Население
Ивановской области (на 1 янв. 2014 г.) - 1043,1тыс. чел., из них городское – 81%, сельское
– 19%. Большинство жителей Владимирской и Ивановской областей – русские (96,5% и
96,4% соответственно), кроме того во Владимирской области проживают: татары – 0,5%,
армяне – 0,5%, другие национальности – 2,5% [ ]. В Ивановской области среди других
национальностей имеются татары – 0,7%, армяне – 0,4%, азербайджанцы – 0,3%, другие
национальности – 2,2%. Миграция населения во Владимирской области на 2000 чел. в год
больше, чем в Ивановской (34 000 чел. и 32 000 соответственно). По половому составу,
как в Ивановской, так и Владимирской областях преобладают женщины (55,1% и 57,6%
соответственно), мужчины - 44,9% и 45,1%. Продолжительность жизни населения в
регионах практически не различается, в среднем она составляет во Владимирской области
– 69,13 лет (62,78 лет – мужчины и 75,44 лет– женщины), в Ивановской области – 69,84 г.
(63,90 лет – мужчины и 75,42 лет – женщины). Владимирская область отличается большей
численностью пенсионеров – 457 тыс. чел. и естественная убыль (прирост) населения 5,6. В Ивановской соответственно 327,3 тыс. и 5,1. Т.е. демографические различия в
изучаемых регионах минимальны и могут не учитываться при анализе
распространенности наследственных нарушений соединительной ткани. Анализ состояния
здоровья населения и показателей работы системы здравоохранения показал, что как в
Ивановской, так и Владимирской регионах высокая (по сравнению со средними
показателями по стране - 799,4) заболеваемость на 1000 чел. населения (943,1 и 924,0
соответственно). При этом косвенно о вкладе ДСТ в заболеваемость населения можно
судить по данным заболеваемости в классах болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани (M00-M99), которая во Владимирской области ниже, чем средние
показатели по ЦФО (зарегистрировано 26,3 случаев на 1000 чел.), а в Ивановской – на
13,7% выше, чем Владимирской (30,5) и выше, чем в ЦФО (28,9) [7]. По классу болезни
«врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения»
показатели Владимирской области практически не отличается от показателей ЦФО (1,5 и
1,4 соответственно). В Ивановской области этот показатель в 2 раза выше – 2,8, что может
свидетельствовать о накоплении генетического «груза» среди населения Ивановской
области, в том числе и мутации генов, отвечающих за биогенез соединительной ткани и
отражается в статистике распространенности ДСТ среди населения. Режим питания, труда
и отдыха могут существенно влиять на развитие ДСТ, поэтому проведена оценка
показателей социально-экономического благополучия населения выбранных регионов.
Уровень жизни во Владимирской области несколько выше, чем в Ивановской. Так,
среднедушевой доход во Владимирской области в 2014 году составил 18 796 тыс. руб., в
Ивановской - на 3,6% меньше. Меньше и средняя заработная плата и больше удельный вес
населения, проживающего ниже прожиточного минимума к общему числу населения (во
Владимирской области - 13,5, в Ивановской – 14,1). Соответственно в областях
отличаются показатели потребления продуктов питания на душу населения. В Ивановской
области население потребляет: на 3 кг меньше мясных продуктов; на 29 литров меньше
молока и молочных продуктов; на 44 кг меньше овощей и фруктов; на 43 кг меньше
картофеля; на 7 кг - хлебобулочных изделий.
Режим питания является существенным экологическим фактором при развитии ДСТ.
Поэтому недостаточное потребление в рационе питания овощей и фруктов, как
источников витаминов, микроэлементов, витаминоподобных веществ и других, а также
молочных и мясных продуктов оказывает существенное влияние на метаболизм
соединительной ткани и может быть одной из основных причин развития выраженных и
тяжелых нарушений функций соединительной ткани у жителей Ивановской области.
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Общая экологическая обстановка в Ивановской и Владимирской областях
приемлема и не имеет резких кардинальных отличий. Загрязнения воздушного бассейна
стационарными источниками в Ивановской и Владимирской областях 30 и 32 тыс. т
соответственно, что превышает показатели в ЦФО только 2 областей - Липецкой и
Орловской. Сброс загрязненных вод сточных вод ненормативного качества в
поверхностные водные объекты во Владимирской области на 36% больше, чем в
Ивановской, что оказывает влияние на загрязнение окружающей среды и здоровье
человека в целом, но, по всей видимости, не вносит существенный вклад в развитие ДСТ.
Анализ распространенности ДСТ среди населения показал, что в Ивановской
области в 1,5 раза больше процент населения, имеющего выраженные признаки
нарушения функций соединительной ткани и в 2,5 раза больше с тяжелыми нарушениями.
Наши исследования коррелируют со статистическими данными о большей частоте
встречаемости в Ивановской области врожденных патологий и заболеваний опорнодвигательного аппарата. Анализ экологических факторов показал существенные различия
в рационе питания населения Ивановской и Владимирской областях, что, на наш взгляд,
оказывает существенное влияние на развитие ДСТ. Поэтому на развитие заболевания,
особенно среди детей и молодого населения могла бы существенно повлиять
рациональная диетотерапия, метаболическая терапия, а также лечебная физкультура и
плавание. Профилактика диспластических нарушений соединительной ткани, особенно в
детском возрасте, как в лечебных, так и образовательных учреждениях снизит
заболеваемость во взрослом состоянии и улучшит качество жизни. Кроме того, решению
проблемы распространенности ДСТ может способствовать профилактика наследственных
нарушений путем медико-генетического консультирования наследственно отягощенных
семей.
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Секция 9 Теория, методика, организация, технологии обучения и
воспитания в муниципальных образованиях. Опыт практической работы
И.И. Гоголева
I.I. Gogoleva
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «ШКОЛА – ВУЗ» В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
INTERACTION EFFICIENCY "SCHOOL - UNIVERSITY" IN LIFELONG
LEARNING
МКОУ Бобровская СОШ №1, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе
Bobrovkaya Secondary School Deputy of director for educational work
Аннотация
Дан анализ взаимодействия в системе «школа-ВУЗ», которое представляет собой
совместное приложение усилий для решения задач, связанных с созданием эффективных
условий для непрерывного образования, обеспечения его преемственности на основе
единого информационного, научно-образовательного пространства и партнёрства среди
образовательных организаций разного уровня.
Ключевые слова: взаимодействие, школа, ВУЗ, образование, преемственность.
Abstract
The interaction in the "school-university" system has been analyzed. It is a joint application of
efforts to solve the problems related to the creation of effective conditions for lifelong learning,
ensuring its continuity based on a common information, scientific and educational space and
partnership among educational institutions of different levels.
Key words: interaction, school, university, education, continuity.
.
Бернар Корню говорил: «Общество знания – это общество непрерывного
образования, в котором знания и опыт развиваются непрерывно. Сегодняшний школьник
будет учиться в течение всей своей жизни, причем во всех аспектах слова «учиться»:
учиться познавать, учиться делать, учиться сосуществовать, учиться жить»[1].
Непрерывное обучение имеет большое значение при переходе детей из дошкольных в
школьные учреждения, из младших классов в основную школу. Но особенно важно на
стадии перехода от общего среднего к высшему профессиональному образованию, т.к.
именно на этом этапе формируются мотивы и необходимые компетенции для обучения в
течение всей жизни.
Переходя из школы в ВУЗ, школьники не имеют опыта учения в новых условиях
[2]. Поэтому в нашем образовательном учреждении для реализации преемственности
школьного и вузовского образования широко вводим в практику такие виды деятельности,
как проведение научно-практических конференций, тематических зачетов, защиту
проектных ученических работ, олимпиад. Кроме того, создаётся необходимый
психологический настрой на продолжение обучения после окончания школы. Наши
учителя считают своим долгом научить обучающихся добывать основные знания, которые
им потребуются в жизни, в повседневной работе, что соответствует современным
требованиям ФГОС ООО, помочь найти себя, свои интересы, развить свои способности.
Именно с этой целью МКОУ Бобровская СОШ №1и ВГУ заключили соглашение о
стратегическом партнёрстве, целью которого является совместное приложение усилий для
ускорения решения задач, связанных с созданием условий для непрерывного образования,
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обеспечением его преемственности на основе единого информационного, научнообразовательного пространства и партнёрства между образовательными организациями.
Мы начали взаимодействовать в разных направлениях. Был составлен план
совместной деятельности на учебный год, в котором постарались отразить мероприятия,
необходимые нашим учащимся для плавного перехода из школьной в студенческую
жизнь. Прежде всего, это посещение дней открытых дверей, в целях информирования
школьников и их родителей о довузовской подготовке, приёме на обучение,
образовательных программах и т.д.; организация и проведение интеллектуальных
состязаний, направленных на повышение интереса к учёбе, выявление и поддержку
талантливой молодёжи. Наши ребята являются участниками олимпиад, проводимых ВГУ,
экскурсий, выставок, сегодня участвуют в конференции Научного общества учащихся
ВГУ, информация о довузовских мероприятиях размещается на доске объявлений и
официальном сайте школы. В течение последних месяцев дети принимали участие в
многопрофильной олимпиаде «Звезда». Работы выполняли более 300 участников, многие
из них участвовали в каждой из предложенных олимпиад. По результатам некоторые
ребята набрали от 50 до 66 балов. В «Киселёвских чтениях» приняли участие наши
школьники. Они представили 8 исследовательских работ, из которых 2 заняли первое
место, 3 – третье; в Фестивале исследовательских проектов ученик 5 класса защищал в
номинации «Программный продукт» со сборником задач «Движение велосипедов» и
занял третье место; среди участников творческого конкурса тоже есть победитель,
занявший первое место.
В целях повышения интереса к естественным наукам участвуем в «Турнире трёх
наук». Шагая в ногу со временем, большое внимание уделяем выявлению и развитию у
учащихся творческих способностей и интересов к научной деятельности, привлечению
внимания к сфере высоких технологий, интеллектуальному развитию школьников.
Поэтому наши дети были участниками межрегионального открытого фестиваля «Робоарт
– 2016», представляли свои работы по робототехнике и 3D моделированию на выставке,
проходившей в ВГУ, где наш ученик 7 класса занял 3 место. Сейчас готовим данные для
поступления наших учеников в бесплатную заочную школу по физике в 2016-2017
учебном году.
Формы взаимодействия школы и вуза разнообразны. Некоторые из них имеют
устойчивость и традиционных характер и обеспечивают непрерывность и
преемственность школьного и вузовского образования. После окончания нашего учебного
заведения 86% выпускников поступили в высшие учебные заведения. Одним из наиболее
престижных учебных заведений признан Воронежский государственный университет. Для
поступления этот ВУЗ выбрали 14 % выпускников школы.
Обобщая, можно сказать, что эффективным взаимодействие школы и вуза будет в
том случае, если школа и ВУЗ будут выступать равноправными партнёрами, их усилия
направлены на решение общей программы образованности и формирования культуры
общества.
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Аннотация
Дан анализ методических подходов к организации проектно-исследовательской
деятельности с учениками и представлен опыт педагогической работы учителя на базе
МКОУ Бродовская СОШ.
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Abstract
The methodological approaches to project and research activities with students have been
analyzed. The experience of the teacher’s pedagogical work in the Brodovskaya Secondary
School has been presented.
Key words: methodical approach, project and research activities, the experience of pedagogical
work.
Встречаясь на методических объединениях можно услышать, что дети не хотят
учиться. Быстро меняющийся и нарастающий поток информации, который дети должны
усвоить за короткий срок, создаёт трудности обучения, вызывает нежелание учиться. По
моему мнению, здесь поможет организация проектно-исследовательской деятельности.
Под исследовательской деятельностью понимается деятельность, связанная с решением
учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом.
Исследование, по сути, процесс поиска неизвестного, поиск новых знаний, один из видов
познавательной деятельности человека. Непременным условием проектной деятельности
является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте. Поэтому
без исследования не может быть проекта. Проекты бывают, долгосрочные и
краткосрочные. Работа над проектом включает следующие этапы: постановка цели
(выявление проблемы, формулировка гипотезы и задач); выбор методов исследования;
продумывание хода деятельности; решение конкретных задач; обобщение результатов и
выводы; реализация проекта; анализ успехов и ошибок. [1, с. 4]. Такой вид деятельности
стимулирует истинное учение самих учащихся, потому что оно: личностно
ориентировано, использует много дидактических подходов, позволяет учиться на
собственной опыте и опыте других в конкретном деле, приносит удовлетворение
учащимся, происходит стимулирование интереса к учебным предметам, расширяет
кругозор, воспитывает самостоятельность и умения работать в коллективе.[2, с. 3; 3-4].
Сама специфика естественных предметов способствует применению такого метода
обучения. На уроках я стараюсь создавать проблемные ситуации, которые приводят
учащихся к необходимости стать исследователем: высказать и обосновать гипотезу,
предложить опыт и провести его для доказательства высказанной гипотезы и, наконец,
самостоятельно сделать вывод. Например, при изучении темы «Австралия» в 7 классе на
уроке создается проблемная ситуация, детям приходит письмо, в котором рассказывается
о приключениях жительницы самого маленького материка и сообщается, как она попала в
эту часть света. В конце письма: « И вот я уже 30 лет живу в Австралии….». Возникает
проблемный вопрос, зная все природные условия этого материка, скажите, жить на этом
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материке было бы счастьем или нет? Учащимся предлагается разбиться на группы,
поработать и ответить на главный вопрос урока: Счастье или несчастье жить в Австралии.
На протяжении урока создается мини- проект «Путешествие по эндемичному уголку
природы»
Проведение практических и лабораторных работ, практикумов, экспериментальных
домашних заданий, наблюдений и опытов также способствует формированию
элементарных исследовательских умений. Для проектно-исследовательской работы я
выбираю чаще всего групповую форму. На протяжении 8 лет в нашей школе работает
экологическое объединение «Надежда», руководителем которого я и являюсь. Целью
создания этого объединения явилось: формирование знаний, умений и навыков
самостоятельной экспериментальной и проектно - исследовательской деятельности,
развитие индивидуальности творческого потенциала ребенка. На занятиях в
экологическом объединении огромное внимание уделяется воспитанию у школьника
инициативы, активного, добросовестного отношения к природе, увеличивает интерес к
изучению экологического состояния своей местности, проблем родного края. Хочу
отметить особенности организации исследования и выполнения проекта. При подборе
темы исследования или проекта учитываются личностные интересы ученика. В ходе
работы экологического объединения изучается участок реки Битюг на территории села
Бродовое, Аннинского района, который является памятником природы (постановление
Администрации Воронежской обл. от 28.05.1998 N 500 (ред. от 29.07.2008) "О памятниках
природы на территории Воронежской области"). Учащиеся наблюдают изменения уровня
воды в реке и стараются найти причины понижения или повышения уровня воды,
регулярно проводят химический анализ речной воды на содержание ионов хлора, сульфат
ионов, анализируются основные источники загрязнения. Также изучается животный и
растительный мир, знакомство с редкими и лекарственными растениям. В ходе
практической деятельности у учащихся появился интерес к истории с. Бродовое,
происхождению названия реки, а также истории освоения участка реки. Это подтолкнуло
детей к посещению школьного и районного музеев, изучению исторической литературы.
Учащимися были разработаны несколько проектов экскурсионных маршрутов по
Аннинскому району: путешествие по святым местам, знакомство с памятниками природы
села Бродовое, обзор населенных пунктов. С 2010 году проводим разведку родников на
территории села, один из которых родник «Ключ» учащиеся очистили, сделали к нему
удобную дорожку, посадили вокруг цветы. Родник в настоящее время служит источником
питья для работников сельскохозяйственных полей. По итогам работы выпускается
школьная газета «Вестник», в которой освещаются вопросы загрязнения реки и
прибрежной территории, печатаются фотографии лекарственных растений и пейзажей
Прибитюжья.
Могу сказать, что работа объединения дала определенные результаты. Учащиеся
расширили свой кругозор в области экологии, получили много новых сведений о
растительном и животном мире, познакомились с историей родного края, научились
проводить лабораторные опыты, научились ценить красоту природы родного края.
Детьми было создано большое количество исследовательских работ и проектов:
«Пресноводные моллюски реки Битюг и пойменных озер», «Зависимость уровня воды в
реке от количества осадков», «Проект экскурсионных маршрутов по Аннинскому
району», «Проект экскурсионных маршрутов по Воронежской области», «Исследование
качества воды реки Битюг и Озер-стариц с помощью химического анализа»,
«Восстановление родника «Ключ» на территории села Бродовое»
», «Кое-что о снеге…»,
«Таинственное озеро Мордов – памятник природы», «Растения Красной книги
Аннинского района». Эти работы дети защищают на различных конкурсах и
конференциях от школьного до Всероссийского: областной конкурс «От любви к природе
- к культуре природопользования», ВГПУ; региональная научно-практическая

конференция ВГУ; Всероссийский конкурс «Первые шаги в науке»; Всероссийский
конкурс Водных проектов для старшеклассников, областной детских творческий конкурс
«Мир заповедной природы», областной заочной олимпиады «Планета Земля. Взгляд из
космоса», являются участниками заочной эколого-биологической школы.
В заключение хотелось бы отметить, что дети нашей школы, принимая участие в
огромном количестве мероприятий различного уровня, олимпиадах, конференциях,
конкурсах коммуникабельны, социально адаптированы, конкурентоспособны, т.е. говоря
одним словом более компетентны.
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Институт географии РАН, г. Москва, кандидат географических наук.
Волкова Ирина Сергеевна – доцент кафедры географии и туризма,
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географических наук.
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Российской Федерации», кандидат экономических наук.
Давыдова Светлана Геннадьевна – доцент, Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (Новгородский филиал), кандидат географических
наук.
Деревягина Мария Владимировна - преподаватель кафедры социальноэкономической географии и регионоведения; факультет географии,
геоэкологии и туризма; Воронежский государственный университет.
Диденко Ольга Валериевна - преподаватель кафедры социальноэкономической географии и регионоведения; факультет географии,
геоэкологии и туризма; Воронежский государственный университет,
кандидат географических наук.
Дмитриева Вера Александровна - доцент кафедры природопользования;
факультет географии, геоэкологии и туризма; Воронежский
государственный университет, доктор географических наук.
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государственный экономический университет, кандидат географических
наук.
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Ельшина Елена Сергеевна – студентка, факультет географии, геоэкологии
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географических наук.
351

35.
36.
37.

38.
39.

40.
41.
42.

43.

44.

45.
46.

47.

48.

49.
50.

51.

52.
53.

Зигунова Анастасия Юрьевна – студентка, факультет географии,
геоэкологии и туризма; Воронежский государственный университет.
Зюкова Наталья Борисовна - старший научный сотрудник ГУП «НИ и ПИ
Генерального плана Москвы».
Игнатенко Светлана Анатольевна – ст. преподаватель кафедры
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наук, доцент.
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Кручинская Марина Владимировна – доцент, факультет «Право и
гуманитарные науки», Ижевский государственный технический университет
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государственный университет.
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олимпийского наследия Краснодарского края, аспирант Кубанского
государственного университета.
Кулаковский Евгений Сергеевич – магистр, факультет географии,
геоэкологии и туризма; Воронежский государственный университет.
Куролап Семен Александрович – заведующий кафедрой геоэкологии и
мониторинга окружающей среды; факультет географии, геоэкологии и
туризма; Воронежский государственный университет, доктор
географических наук, профессор.
Лазоренко Татьяна Валерьевна – доцент кафедры анатомии человека,
доцент кафедры анатомии человека, Ивановская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
Липухин Дмитрий Николаевич - доцент кафедры географии и методики
географического образования, Уральский государственный педагогический
университет, кандидат географических наук.
Лихневская Надежда Владимировна - аспирантка кафедры
природопользования и земельного кадастра, Белгородский
государственный национальный исследовательский университет.
Лымарь Н.А. – студентка, факультет географии, геоэкологии и туризма,
Воронежский государственный университет.
Марков Дмитрий Сергеевич – доцент кафедры географии и экологии,
Ивановский государственный университет (Шуйский филиал), кандидат
географических наук.
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университет.
Матвеев Евгений Вячеславович - учитель географии Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 98 г. Воронежа.
Матвеева Галина Ивановна - учитель географии Муниципального
казённого общеобразовательного учреждения Краснологская основная
общеобразовательная школа Аннинского района Воронежской области.
Матвеева Людмила Игоревна - учитель информатики и информационнокоммуникационных технологий Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа
№ 80 г. Воронежа.
Михно Владимир Борисович - заведующий кафедрой физической
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географии и оптимизации ландшафта; факультет географии, геоэкологии и
туризма; Воронежский государственный университет, доктор
географических наук, профессор.
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педагогический университет.
Нарбут Нина Анатольевна - старший научный сотрудник, Институт водных
и экологических проблем ДВО РАН, г. Хабаровск, доцент, кандидат
биологических наук.
Нгуен Чунг Хиеу – магистр, Российский университет Дружбы народов.
Некрасова Лилия Васильевна - доцент кафедры профессионального
образования ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»,
кандидат экономических наук.
Нестеров Юрий Анатольевич - доцент кафедры геоэкологии и
мониторинга окружающей среды; факультет географии, геоэкологии и
туризма; Воронежский государственный университет, кандидат
географически наук.
Оконишникова Юлия Евгеньевна – студентка, Кубанский
государственный университет.
Панков Сергей Викторович – профессор кафедры природопользования и
землеустройства, Тамбовский государственный университет им. Г.Р.
Державина, доктор географических наук, доцент.
Печеневский Владимир Федорович - заведующий отделом в
Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Научноисследовательский институт экономики и организации агропромышленного
комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации»,
кандидат экономических наук, доцент.
Плаксина Мария Александровна - студентка кафедры географии и
туризма, Воронежский государственный педагогический университет.
Подгорная Анна Владимировна - преподаватель кафедры
государственного управления, гражданского и уголовного права, Курский
институт социального образования (филиал) ФГБОУ ВО «Российский
государственный социальный университет».
Полякова Татьяна Анатольевна - доцент кафедры природопользования и
земельного кадастра, Белгородский государственный национальный
исследовательский университет, кандидат географических наук.
Пономарева Зинаида Васильевна – доцент кафедры географии и
туризма, естественно-географический факультет, Воронежский
государственный педагогический университет, кандидат географических
наук.
Прибыткова Ирина Ивановна - младший научный сотрудник
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Научно-исследовательский институт экономики и организации
агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района
Российской Федерации».
Прожорина Татьяна Ивановна - доцент кафедры геоэкологии и
мониторинга окружающей среды; факультет географии, геоэкологии и
туризма; Воронежский государственный университет, кандидат химических
наук.
Проскурина Наталья Валентиновна - доцент кафедры географии и
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туризма, естественно-географический факультет, Воронежский
государственный педагогический университет, кандидат географических
наук.
Рогозина Римма Евгеньевна - доцент кафедры социально-экономической
географии и регионоведения; факультет географии, геоэкологии и туризма;
Воронежский государственный университет, кандидат географических наук.
Романов Илья Владимирович - студент кафедры природопользования и
земельного кадастра Белгородский государственный национальный
исследовательский университет.
Рязанцев Александр Сергеевич – аспирант, факультет географии и
туризма, Воронежский государственный педагогический университет.
Сазонова Нина Васильевна - доцент кафедры природопользования и
земельного Белгородский государственный национальный
исследовательский университет, кандидат географических наук.
Сарайкина Светлана Васильевна - доцент кафедры туризма,
географический факультет, Мордовский государственный университет им.
Н. П. Огарева, кандидат географических наук.
Сафронова Лариса Евгеньевна – доцент, Владимирский государственный
университет.
Свиридов Вячеслав Иванович - профессор кафедры государственного
управления, гражданского и уголовного права; Курский институт
социального образования (филиал) ФГБОУ ВО «Российский
государственный социальный университет», доктор сельскохозяйственных
наук, кандидат экономических наук.
Селищев Евгений Николаевич – старший преподаватель кафедры
географии, Ярославский государственный педагогический университет им.
К.Д. Ушинского.
Семенова Диана Александровна – ассистент, Волгоградский
государственный университет.
Середа Людмила Олеговна - аспирантка кафедры геоэкологии и
мониторинга окружающей среды; факультет географии, геоэкологии и
туризма; Воронежский государственный университет.
Сесорова Ирина Сергеевна – доктор биологических наук, доцент
кафедры анатомии человека, Ивановская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
Соколов Сергей Николаевич - профессор кафедры географии,
Нижневартовский государственный университет, доктор географических
наук, доцент.
Солосина Мария Игоревна - Инженер межфакультетской научноисследовательской лаборатории экономики и управления, Воронежский
государственный университет.
Спесивый Олег Викторович - доцент кафедры географии и туризма,
естественно-географический факультет, Воронежский государственный
педагогический университет, кандидат географических наук.
Сушкова Ольга Юрьевна – доцент кафедры социально-экономической
географии и регионоведения; факультет географии, геоэкологии и туризма;
Воронежский государственный университет, кандидат географических наук
Удовиченко Ольга Валерьевна – студентка, Кубанский государственный
университет.
Ухина Елена Алексеевна - учитель географии и химии МКОУ Бродовская
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