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RESEARCH METHODOLOGY OF THE REGION'S GEOCULTURAL 

SPACE 

 

Ключевой научной проблемой культурной географии является исследо-

вание морфологической и территориальной структур геокультурного про-

странства. Согласно определению А.Г. Манакова (2002), «геокультурное про-

странство – структурный компонент географического пространства, сфера и 

продукт человеческой деятельности, представляющий собой совокупность 

взаимодействующих геокультурных систем, состоящих из геокультурных 

общностей людей разного порядка и элементов антропогенного (искусствен-

ного) происхождения» [8, С. 12]. Таким образом, геокультурное пространство 

есть иерархическая система взаимосвязанных и взаимоподчиненных геокуль-

турных территориальных систем (ГКТС). Анализ территориальной структуры 

геокультурного пространства подразумевает комплексное многоуровневое 

районирование и делимитацию ГКТС разного уровня. 

Методологические принципы и подходы 

Существует множество исследований, посвященных геокультурному 

районированию территории, в которых используются различные методологи-

ческие подходы [1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15 и др.]. 
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Геокультурное районирование должно опираться на следующие общенаучные 

методологические принципы: 

1. Принцип объективности, предполагающий всесторонний учет фактов, 

определяющих изучаемое явление (в нашем случае, геокультурное районооб-

разование) и использования адекватных исследовательских подходов для объ-

ективного анализа проявления каждого фактора и, в конечном счете, позволя-

ющих получать истинные знания об объекте исследования. 

2. Принцип системности, предполагающий рассмотрение объекта иссле-

дования (геокультурного пространства) как системы, состоящей из множества 

взаимосвязанных и взаимозависимых элементов. Культурно-географическое 

районирование по своей сути является системным, поэтому важнейшим тре-

бованием является выявление и учет ключевых факторов геокультурного рай-

онообразования, как природного, так и социального характера. 

3. Принцип историзма, обеспечивающий учет непрерывного изменения, 

развития исследуемых явлений во времени (историческая динамика геокуль-

турного пространства и его структурных элементов).  

4. Принцип выделения главного критерия, позволяющий вычленить из 

всех анализируемых факторов основных, решающих звеньев, определяющих 

результаты исследовательского процесса.  

Следует опираться на два ключевых общегеографических методологиче-

ских принципа, которые в данном случае не противоречат, а дополняют друг 

друга: 1) идеографический, основанный на выявлении индивидуальностей 

(особенностей), отличий разных объектов, что является главной идеей райо-

нирования как такового (каждая геокультурная территориальная система ин-

дивидуальна); и 2) номотетический, основанный на установлении всеобщего и 

общего в частных явлениях, позволяющий выявлять закономерности развития 

объектов, экстраполировать результаты исследования одних объектов на дру-

гие (разные геокультурные территориальные системы могут быть объединены 

по ряду признаков внутри определенных классификационных схем). 

Исходя из вышеприведенных принципов целесообразно осуществлять 

геокультурное районирование в рамках геосистемной парадигмы, которая, ба-

зируясь на положениях общей теории систем, позволяет решать вопросы клас-

сификации и функционирования территориальных систем или геосистем (в 

данном случае геокультурных территориальных систем), факторов их устой-

чивости и изменчивости. Взаимодействие различных геосистем создает кон-

кретную географию каждой территории (совокупность ГКТС формирует гео-

культурное пространство). 

Кроме того, в проведении исследований структуры геокультурного про-

странства следует учитывать ключевые императивы таких общественно-гео-

графических концепций как: 

- географический неодетерминизм, объясняющий объективную взаимо-

связь и взаимозависимость между географическими объектами и явлениями, 

между обществом и географической средой, однако, предполагающий, что 

осуществляется не простая (механическая) детерминация взаимодействующих 
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компонентов, а сложная опосредованная детерминация, характеризующаяся 

большей или меньшей «плотностью вероятности» того или иного следствия из 

известных причин; 

- географический поссибилизм, предполагающего предоставление гео-

графической средой возможностей для культурно-исторического развития че-

ловеческих сообществ, при этом предполагается, что люди могут воспользо-

ваться этими возможностями совершенно различными способами;  

- неопозитивизм, стремящийся к получению объективных, верифицируе-

мых и формализуемых результатов. 

Методика геокультурного районирования  

Методика комплексного многоуровневого геокультурного (культурно-

географического) районирования, должна учитывать основные свойства гео-

культурного пространства (многослойность, иерархичность, динамизм, конти-

нуальность и дискретность [4], зональность, секторность, концентричность, 

мозаичность [9]).  

Следует отметить, что иерархичность геокультурного пространства под-

разумевает соподчиненность геокультурных территориальных систем разного 

уровня (ранга), делимитация границ которых может иметь принципиальные 

различия и опираться на разные критерии. Существует множество схем таксо-

номической организации геокультурного пространства. Для районирования 

геокультурного пространства макрорегионального уровня (обычно, от 100 до 

500 тысяч км2) предлагается использование следующих таксономических 

уровней территориальной организации геокультурного пространства: куль-

турная местность, культурный ландшафт, культурный район (в некоторых слу-

чаях с выделением подрайонов), культурная провинция, культурный округ, 

культурная страна [6].  

В качестве ключевых факторов геокультурной дифференциации, опреде-

ляющих обособление геокультурных территориальных систем разного ранга, 

используются: природный (физико-географические рубежи – водоразделы, 

типы ландшафтов, высотные пояса, климатические сектора); этнический (аре-

алы проживания различных этнических и субэтнических групп, этноконтакт-

ные зоны); хозяйственный (распространение систем природопользования раз-

личных типов и видов, культурно-хозяйственные типы); религиозный (кон-

фессиональные и субконфессиональные ареалы, религиозные центры и пери-

ферии); политико-административный (границы административных образова-

ний, центры административного управления); культурно-исторический (исто-

рические рубежи и места, имеющие мемориальное значение); топонимо-лин-

гистический (распространение языков, диалектов и «маркировка» геокультур-

ного пространства географическими названиями, фиксирующими принадлеж-

ность определенному этнокультурному сообществу); ментальный (представ-

ления местного населения о геокультурном статусе той или иной территории, 

а также о местоположении геокультурных рубежей).  
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Проведение комплексного многоуровневого районирования предпола-

гает совместный учет всех (или большинства) факторов геокультурной диф-

ференциации на всех рассматриваемых таксономических уровнях.  

При выделении границ таксонов целесообразно использовать предложен-

ный Л.В. Смирнягиным [10] метод плавающих признаков районирования, ко-

торый позволяет выявить максимальное число взаимосвязей и закономерно-

стей сложных территориальных объектов, каковыми и выступают геокультур-

ные территориальные системы. При этом подходе в каждом конкретном слу-

чае приходится взвешивать, какой из факторов (или какое сочетание факторов) 

играет ведущую роль при выделении границ того или иного района.  

Районирование должно осуществляться одновременно «сверху» и 

«снизу». Районирование сверху предполагает структурный «послойный» ана-

лиз территории с делимитацией границ внутри каждого тематического слоя 

(природный, хозяйственный, этнический и т.п.) и представлением в виде соот-

ветствующей карты в ГИС. Итоговые границы геокультурных территориаль-

ных систем проводятся по совокупности совпадающих признаков и опираются 

на барьеры и рубежи разного происхождения. 

Районирование «снизу» должно уточнить границы ГКТС, прежде всего, 

на нижних уровнях иерархии. Оно предполагает, во-первых, территориально-

статусный анализ геокультурного пространства, позволяющий выделить гео-

культурные центры и периферии и провести границы между смежными гео-

культурными территориальными системами при помощи известного метода 

«разниц потенциала» [5]; во-вторых, при помощи полевых исследований (ис-

пользуя анкетирование и интервьюирование) определяются ментальные гео-

культурные границы и выделяются «вернакулярные» районы [15]. 

С технической точки зрения в исследовании при районировании исполь-

зуются следующие методы: ландшафтно-картографического анализа (при де-

лимитации природных границ в геокультурном пространстве, а также анализе 

особенностей природопользования, способствующего выделению геокультур-

ных районов; применяются карты физико-географического районирования и 

данные дистанционного зондирования, например, из мировой базы данных 

спутниковой информации ФАО LandUse-LandCover); историко-картографиче-

ский (анализ карт расселения, административных границ, экспликации земель 

разного времени для сопоставления их и выявления истории формирования и 

динамики геокультурных территориальных систем), геоинформационный 

(накладываются картографические слои в ГИС для сопоставления геокультур-

ных границ разного генезиса и свойств), архивно-библиографический (анализ 

литературных и архивных источников относительно особенностей природо-

пользования населения исследуемой территории, проявляющихся в разных 

природно-географических условиях), невключенное наблюдение (в ходе экс-

педиционных исследований осуществляется анализ современных локальных 

геокультурных особенностей, способов адаптации разных этнотерриториаль-

ных групп населения исследуемой территории к разным типам ландшафтов и 
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пр.), норративное интервью (осуществляется социологический опрос предста-

вителей разных этнокультурных групп населения, который позволяет выявить 

ментальные геокультурные границы и наличие вернакулярных (обыденных) 

районов, а также специфические культурные характеристики, которые могут 

служить индикационными критериями делимитации геокультурных границ 

(например, различные способы адаптации природопользования к схожим при-

родным условиям и т.п.) [13, 14].  

Полевые исследования должны проводиться с использованием метода 

«ключей», позволяющего определить несколько репрезентативных исследова-

тельских полигонов, полученные данные с которых в дальнейшем будет воз-

можно распространить на всю территорию исследования с помощью метода 

экстраполяции. Ключевые участки отбираются на первоначальной стадии ис-

следования (при этом применяется сравнительно-географический метод, кар-

тографический, экспертный и геоинформационный методы).  

При характеристике выделенных районов (геокультурных территориаль-

ных систем) с помощью статистического анализа (анализ значимых с точки 

зрения культурно-географических процессов статистических данных, напри-

мер, этнодемографические показатели) могут быть определены тенденции их 

развития, выявлены катализаторы и барьеры данных процессов. Это позволяет 

исследователям разработать сценарные прогнозы динамики геокультурного 

пространства исследуемой территории.  

Таким образом, применение вышеизложенных методологических прин-

ципов и методических инструментов позволит разработать для любой терри-

тории научно обоснованную схему многоуровневого культурно-географиче-

ского районирования с её картографическим отображением в ГИС. Выделен-

ные геокультурные территориальные системы разного ранга могут быть оха-

рактеризованы и представлены в виде базы данных. Также на основе получен-

ных данных возможна разработка прогностических сценариев развития ГКТС, 

что позволит разработать эффективные модели управления и минимизировать 

возможные негативные эффекты.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект  

«Делимитация геокультурного пространства и культурно-географическое 

районирование АлтаеСаянской горной страны», № 17-33-01159. 
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Важным вопросом культурно-географического районирования является 

обоснование его таксономических уровней, от которой во многом зависит тер-

риториальный охват, глубина и детальность исследования дифференциации 

геокультурного пространства. 

В России одной из первых работ, рассматривающих теорию и методику 

разноуровнего культурно-географического (культурно-ландшафтного) райо-

нирования, является монография Р.Ф. Туровского «Культурные ландшафты 

России» (1998). В данном исследовании выделено восемь таксономических 

уровней районирования: Культурный мир – Область, Страна – Край – Земля – 

Местность – Община – Объект [9].   

В то же время, Ю.А. Веденин, при культурно-ландшафтном районирова-

нии России использует всего два таксономических уровня, выделяя куль-

турно-ландшафтные области и культурно-ландшафтные районы [3]. 

В.Н. Калуцков, также, начиная работу по многоуровневому культурно-

географическому районированию России, рассматривает два уровня иерархии 

– культурные макрорегионы и культурные субрегионы [6]. 

Одну из наиболее детальных таксономических схем культурно-ланд-

шафтного районирования разработал А.А. Андреев, использующий подразде-

ление на макро-, мезо- и микро- уровни культурно-ландшафтных регионов и 

районов, а также вводящий в научный оборот такую таксономическую катего-

рию как «культурно-ландшафтная единица» [1].  

Как правило, таксономические уровни по своему смысловому значению 

в разных схемах могут совпадать. Можно говорить лишь о различной степени 

детальности и особенностях терминологии в разных таксономических схемах 

культурно-географического районирования. 

Как известно, таксономическая система должна отвечать определенным 

требованиям [7]: 

•отражать реальные особенности иерархического соподчинения и про-

странственного размещения 

комплексов; 

•соответствовать законам логики; 
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•позволять надежно определять положение таксона в системе (т.е. его 

классификационный ранг) 

На наш взгляд, при разработке классификации территориальных систем 

(при всей специфике изучаемого явления), важно постараться учесть давно от-

работанные и признанные классификационные схемы в других тематических 

районированиях, например, физико-географическом, экономико-географиче-

ском, природно-хозяйственном и пр. Название таксонов геокультурных терри-

ториальных систем аналогично соответствующим по размерности таксонам в 

иных тематических схемах районирования позволит не авторам (читателям, 

исследователям, проектировщикам и т.д.) интуитивно улавливать ранг и мас-

штабность каждого анализируемого уровня предлагаемой классификации. В 

связи с этим положением, в классификационной схеме геокультурного райо-

нирования предлагается использовать общепринятые в ландшафтоведении 

наименования иерархических уровней геосистем: страна, провинция, округ, 

район, подрайон, ландшафт, местность [4, 5, 7]. Хотя, на нижнем уровне иерар-

хии приходится вводить специфическое понятие – культурный объект – по-

скольку в реальности он далеко не всегда сопоставим по своей масштабности 

и функциональным особенностям ландшафтной фации, являясь точечным яв-

лением, в то время как фация – площадным. 

С опорой на имеющиеся разработки и собственные исследования нами 

была разработана классификация этнокультурных геокомплексов, включаю-

щая 8 уровней (табл. 1). Выделенные таксоны частично соотносятся с анало-

гичными геокультурными образованиями в классификационных схемах Р.Ф. 

Туровского [9] и А.А. Андреева [1]. Однако очевидны и некоторые смещения. 

К тому же специфика районообразующих факторов также определила некото-

рую степень оригинальности выделяемых таксонов и методические особенно-

сти их делимитации. 

Приведем краткую характеристику выделяемых таксонов культурного 

районирования. 

Культурный мир – высший таксон районирования единого геокультур-

ного пространства. Культурный мир представляет собой устойчивую куль-

турно-историческую систему, характеризующуюся обычно этническим разно-

образием, но общими императивами развития (единые стереотипы восприятия 

и поведения, общие нормы морали и т.п.), общими традициями, общим наци-

ональным или наднациональным самосознанием.  

Культурный мир занимает обширные пространства (миллионы км2) и 

даже могут быть пространственно разорваны крупными природными образо-

ваниями (например, трансатлантический латинский католический культурный 

мир). Культурный мир сопоставим с цивилизацией в трактовках Н.Я. Данилев-

ского, О. Шпенглера, А. Тойнби. Также эта категория близка понятию супер-

этноса Л.Н. Гумилева. Это целостные системы, представляющие собой ком-

плекс экономической, политической, социальной и духовной подсистем и раз-

вивающиеся по законам витальных циклов [8, с. 28]. При проведении границ 
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между культурными мирами используется весь комплекс культурных характе-

ристик территории глобального уровня – устойчивые культурно-исторические 

и политические границы, так называемые конфессиональные разломы, лингво-

территориальные границы между языковыми семьями, даже особенности по-

литической и экономической систем и пр.  

 

Таблица 1 

Таксономия этнокультурного районирования 

Таксономиче-

ские уровни 

Аналог в схеме  

Р.Ф. Туровского 

(1998) [9] 

Аналог в схеме  

А.А. Андреева (2011) [1] 

Природный 

аналог 

Культурный 

мир  

(Цивилизация) 

Культурный мир Культурно-ланд-

шафтный макрорегион 

Природная 

зона 

Культурная 

страна 

Область, Страна Культурно-ланд-

шафтный мезорегион 

Ландшафтная 

страна 

Культурная 

провинция 

Культурно-ланд-

шафтный микрорегион  

Ландшафтная 

провинция Край 

Культурно-ланд-

шафтный макрорайон 

или культурно-ланд-

шафтная провинция 

Культурный 

округ 

Культурно-ланд-

шафтный мезорайон или 

культурно-ланд-

шафтный округ 
Этнокультур-

ный район 

Земля Ланд-

шафтный 

район 

Культурный 

подрайон 

Культурно ланд-

шафтный район 

Группа ланд-

шафтов, ма-

лый речной 

бассейн 
Местность 

Культурный 

ландшафт 

Культурный ландшафт Ландшафт 

Культурная 

местность 

Община - Местность, 

группа уро-

чищ 

Культурный 

объект 

Объект Культурно-ландшафт-

ная единица 

Урочище, фа-

ция 

 

Культурная страна – геокультурная система, обладающая культурно-

исторической, этнической, языковой общностью, специфическим набором хо-

зяйственных систем и, как правило, выраженными природными границами. 
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Площадь культурных стран в среднем – сотни тысяч км2. По своему содержа-

нию культурные страны близки историко-культурным провинциям [2], отли-

чаясь от последних принципами выделения, методикой определения границ, 

большим вниманием к природным характеристикам территории и их связям с 

этногенезом и этногеографическими группировками (концепция «кормящего 

ландшафта»). 

Культурная провинция – крупная таксономическая единица геокуль-

турного районирования, выделяемая на основе устойчивых этнокультурных 

(особенности хозяйственной деятельности, пищи, одежды, религиозных пред-

ставлений и верований, фольклора и пр.) и культурно-исторических особенно-

стей. По своей территории и смысловому содержанию культурные провинции 

во многом сопоставимы с историко-культурными областями [2]. Территори-

ально они занимают, как правило, десятки тысяч км2. При проведении границ 

между культурными провинциями имеют значение современные или истори-

ческие политико-административные (прежде всего, государственные), этно-

лингвистические (между разными языковыми группами и особенно семьями) 

и конфессиональные (между территориальными религиозными общностями, 

имеющими значительные, часто антагонистические различия в верованиях, 

например, христианство – ислам) и природные (высокого ранга, например, 

между природными зонами) рубежи. В состав культурных провинций входит 

несколько культурных районов.  

Культурный район – геокультурная территориальная система регио-

нального уровня в составе провинции, с определенным набором сопряженных 

культурных ландшафтов. По площади культурные районы занимают обычно 

тысячи км2, то есть они вполне сопоставимы с административными районами. 

Общность культурных районов обеспечивается, прежде всего, единством эт-

нического и религиозного состава населения, специфики природопользования, 

культурно-исторических процессов. Также факторами районообразования яв-

ляются политико-административные рубежи, этнолингвистические (диалект-

ные), природные и социально-экономические особенности территории.  

Культурный подрайон – это крупный участок культурного района, вы-

деляемый по природным, визуально-эстетическим социально-экономическим 

и другим особенностям, придающим данному участку некоторую специфику. 

В горной местности главными ячейками естественного членения территории 

являются речные долины. Поэтому в горах культурные подрайоны обычно 

представляет собой совокупность взаимосвязанных и системно упорядочен-

ных культурных ландшафтов в пределах малых или средних речных бассей-

нов. В связи с этим, логично, что название подрайонов повторяет названия 

главных рек, бассейны которых их образуют. По площади культурные подрай-

оны занимают, как правило, сотни км2. Главный признак выделения подрайо-

нов – наличие крупного культурного центра (в современных реалиях – насе-

ленного пункта), распространяющего свое влияние на окружающие террито-

рии, прежде всего, путем их вовлечения в хозяйственную деятельность.  
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Природные рубежи (горные хребты, речные долины) являются основопо-

лагающими при определении границ данных культурных ареалов. Также важ-

ное значение имеют границы хозяйственных угодий и собственно специфика 

природопользования (специализация, территориальная и временная организа-

ция, характерные способы хозяйствования, используемый инвентарь и пр.). 

Также ключевым фактором выделения культурного подрайона может быть 

субэтническая структура населения (компактные субэтнические ареалы могут 

рассматриваться в качестве этнокультурных подрайонов, если их площадь не-

достаточна, чтобы отнести их к этнокультурному району). В пространственно-

площадном отношении культурные подрайоны сопоставимы с сельскими по-

селениями (в трактовке: [10]). 

Культурный ландшафт – относительно гомогенная геокультурная си-

стема, сформировавшийся в результате эволюционного взаимодействия при-

роды и местного сообщества людей, утилитарно, семантически и символиче-

ски осваивающих и преобразующих географическое пространство согласно 

своим духовным и материальным потребностям. Культурный ландшафт – ос-

новная таксономическая единица для большинства натурных исследований. 

Важной особенностью функционирования культурного ландшафта является 

выраженное взаимопроникновение культуры в пространство и пространства в 

культуру. В горных регионах площадь культурных ландшафтов обычно не 

превышает нескольких десятков км2. На равнине они могут быть существенно 

обширнее. Ключевыми факторами делимитации культурных ландшафтов яв-

ляется территориальная самоидентификация населения (определение реаль-

ных и ментальных границ «жизненного пространства» местного сообщества); 

специфические черты природопользования и границы между разнотипными 

хозяйственными угодьями. Дополнительными критериями при выделении гра-

ниц между культурными ландшафтами могут выступать особенности местной 

топонимики, границы между природными ландшафтами и др. 

Культурная местность – низовой таксон площадных геокультурных об-

разований. Это гомогенная в природном и культурном отношении часть куль-

турного ландшафта. Ее характерной чертой является визуально отличимый от 

сопредельных местностей пейзажный облик. Ведущими признаками обособ-

ления культурных местностей служат особенности пространственно-функци-

ональной структуры территории – выделение внутри культурного ландшафта 

ареалов разного функционального предназначения. Культурные местности 

обычно маркируются определенными топонимами, которые зачастую харак-

теризуют их в природном и/или этнокультурном отношении (например, «Зай-

санская елань», «Урочище Елангаш», «Лукова заимка», «Старая гарь», «Вол-

ков кордон» и т.п.). По площади культурные местности обычно занимают не 

более нескольких км2. 

Культурный объект – точечное геокультурное образование, выступаю-

щее в качестве своеобразного культурного маркера территории. Это доми-

нанты внутри таксонов более высокого ранга, служащие важным фактором их 
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обособления. Культурными объектами являются любые точечно локализован-

ные памятники, отождествляемые с той или иной культурой. Например, ти-

пичными культурными объектами на Алтае являются церкви, священные де-

ревья с ритуальными лентами (кыйра) на перевалах и у источников, традици-

онные алтайские аилы или казахские юрты и т.д.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект  

«Делимитация геокультурного пространства и культурно-географическое 

районирование АлтаеСаянской горной страны», № 17-33-01159. 
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Согласно определению А.Н. Добрынина и С.А. Дятлова, «Человеческий 

капитал – это сформированный в результате инвестиций и накопленный чело-

веком определенный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотива-

ций, которые целесообразно используются в процессе труда, содействуя росту 

его производительности и заработка» [1]. Со времен советских пятилеток ак-

туальна эта крылатая фраза «…Надо, наконец, понять, что из всех ценных ка-

питалов, имеющихся в мире, самым ценным и самым решающим капиталом 

являются люди, кадры. Надо понять, что при наших нынешних условиях кадры 

решают всё…» [2]. 

Уже много лет санатории Белокурихи являются площадкой для конфе-

ренций, семинаров, совещаний и других мероприятий, проводимых на между-

народном, федеральном и региональном уровнях. Так с 2002 года ежегодно 

проводится конференция «Сибирский Давос», регулярно проводится Зерновой 

форум Сибири «Зимняя зерновая конференция».   

Мы предлагаем расширить это направление в деятельности санаториев, 

причем на постоянной основе, за счет формирования групп повышения квали-

фикации для руководителей всех уровней предприятий и организаций.  Учеба 

проводится в филиале АлтГУ, а оздоровление и проживание – в санаториях 

Белокурихи. Когда налажена работа маркетинговых служб по данному направ-

лению совместной деятельности, то с клиентской базой не возникает проблем.  

Белокуриха уже ориентирована на представителей нефтяных и газовых 

компаний северных регионов Сибири, а также на горнодобывающие и метал-

лургические компании Кузбасса. В силу экстремальных природно-климатиче-

ских условий их сотрудники особо нуждаются в регулярном оздоровлении. 

Поэтому, проводя курсы в Белокурихе, мы используем естественное конку-

рентное преимущество предгорного города-курорта.  

Курсы называются «Компетенции современного руководителя». Это зна-

чит, что они должны просветить линейных и функциональных руководителей 
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организаций и предприятий в области новых знаний по различным направле-

ниям внешней и внутренней среды фирмы. Не секрет, что многим руководи-

телям, загруженным текущей работой, трудно уделить время этим вопросам, 

хотя они имеют большое значение для принятия эффективных решений в их 

профессиональной деятельности. Соответственно, мы предлагаем в учебную 

программу курсов включить занятия по таким направлениям, как: 

• Современные тенденции в менеджменте организации. 

• Нововведения в правовом обеспечение организации. 

• Новые информационные технологии в работе организации. 

• Актуальные вопросы развития социально-экономических систем. 

• Экономическая теория и перемены в российской и мировой эконо-

мике. 

Целевую аудиторию составляют руководители всех уровней и специали-

сты предприятий и организаций. Образовательные программы наших курсов 

повышения квалификации дают слушателям новые знания, необходимые для 

принятия обоснованных решений в управленческой и производственной дея-

тельности.  

Оздоровительная программа включает лечение и профилактику хрониче-

ских заболеваний. Оздоровительная программа ориентирована, в том числе, на 

сотрудников фирм, расположенных в районах с тяжелыми природно-климати-

ческими условиями жизнедеятельности. Работа осуществляется по договорам 

филиала АлтГУ с санаториями Белокурихи. В рамках занятий предусмотрена 

экскурсия в заповедные уголки Горного Алтая. 

Решаются следующие задачи: 

• повышение профессиональной эффективности менеджеров; 

• интенсивное оздоровление и профилактика хронических заболеваний 

сотрудников, улучшение физического и психологического здоровья, повыше-

ние работоспособности и бодрости духа; 

• расширение представлений по важнейшим элементам знаний в обла-

сти внешней и внутренней среды фирмы; 

• обучение основным способам решения управленческих задач с учетом 

организационных факторов и с использованием компетенций в области стра-

тегического и операционного менеджмента, управления финансами, человече-

скими ресурсами, инновациями и маркетингом; 

• развитие командного духа и формирование корпоративного стиля; 

• выработка понимания стратегии развития фирмы; 

• отработка навыков работы в конфликтной ситуации; 

• отработка навыков аргументации и убеждения; 

• освоение навыков формирования эффективной команды; 

• освоение навыков управления проектами; 

• усвоение нововведений в трудовом, предпринимательском, корпора-

тивном, коммерческом, финансовом, земельном, экологическом праве, а также 

в налоговом и таможенном законодательстве и пр.; 
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• изучение правовых основ рынка ценных бумаг и инвестиционной де-

ятельности; 

• ознакомление с новыми информационными технологиями в работе 

фирмы, включая коммуникации, единую рабочую среду, бизнес-процессы, 

контроль задач и проектов; 

• ознакомление с достижениями в области экономической теории, а 

также с переменами, происходящими в мировой и российской экономике; 

• ознакомление с актуальными вопросами развития социально-эконо-

мических систем. 

После успешного завершения программы образовательно-

оздоровительного комплекса слушатели получают: 

- профессиональные компетенции, знания, умения и навыки; 

- удостоверение о повышении квалификации установленного образца; 

- заряд жизненных сил и здоровья для успешной профессиональной дея-

тельности. 

Возможные темы спецкурса. 

- «Новая промышленная революция (цифровая) и ее влияние на развитие 

отраслей народного хозяйства»; 

- «Новые тенденции в теории и практике логистики»; 

- «Управление персоналом в свете изменений в трудовом законодатель-

стве»; 

- «Решение социальных вопросов в условиях стагфляции и снижения ре-

альных доходов работников»;  

- «Повышение экономической эффективности и финансовой устойчиво-

сти фирмы»; 

- «Использование интернета и других новых средств телекоммуникации 

в практике маркетинговой службы фирмы». 

Программы учебных курсов базируется на российской практике ведения 

бизнеса с учетом зарубежного опыта управления экономикой и финансами 

фирмы.  
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TRADES 

 

Существует множество форм розничной торговли, и одной из наиболее 

современных и развивающихся является торговый центр. Именно торговые 

центры представляют наибольшую потребительскую ценность, объединяя ма-

газины и предприятия услуг с самым разнообразным ассортиментом и уров-

нем обслуживания. 

Лояльность покупателей и эффективность торгового центра зависит од-

новременно от нескольких критериев. Так, торговый центр, имеющий единую 

концепцию, индивидуальное архитектурно-технологическое решение и интел-

лектуальную систему управления сможет привлечь в достаточном количестве 

и покупателей, и арендаторов. 

Торговый центр характеризуется «функциональной полезностью». Про-

странственная, временная полезность, полезность владения и полезность со-

стояния представляют определенную ценность для потребителя и получили в 

научной литературе название «функциональные полезности». Определяю-

щими для торгового центра являются коммуникативная полезность, которая 

проявляется в выгоде потребителей от возможности получить необходимый 

объем информации, и социальная, которая реализуется через представления о 

товарах и услугах, отражающие социальный опыт человека, его систему цен-

ностей и интересов. 

Несмотря на то, что Барнаул далеко не самый крупный и богатый город в 

стране, он отличается большим количеством торговых площадей. По офици-

альным данным уже в 2016 году «обеспеченность населения площадью торго-

вых объектов на 1000 жителей увеличилась до 1180 кв.м. Из числа введенных 

в эксплуатацию объектов наиболее крупные: ТЦ «Лето», Павловский тракт, 

251-а (7210 кв.м); ТРЦ «Пионер», пр.Ленина, 102-в (74 493 кв.м); постоянно 

действующая ярмарка «Фермерский дворик», ул.Пролетарская, 128 (850 кв.м); 

ТОЦ «Гулливер», пр.Красноармейский, 51-а (25 000 кв.м)» [2]. Показатель 

1180 кв.м. на 1000 жителей был запланирован для начала 2017 г. Однако по 

факту обеспеченность осталась на уровне 960 кв.м. на 1000 жителей [3]. 
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Исходя из территориальных особенностей города, целесообразно выде-

лить торговые центры районного («Первомайский», «Гулливер»), окружного 

(«Огни», «Волна»), регионального («Европа», «Пионер») и суперрегиональ-

ного («Арена», «Галактика») значения. Открытый одним из последних супер-

региональный торговый центр «Галактика» представляет собой трехэтажное 

здание общей площадью 154200 кв.м., из которых 65400 кв.м. – торговых пло-

щадей.  

Хорошая обеспеченность торговыми площадями населения города Бар-

наула влечет за собой рост качества обслуживания. Кроме собственно тор-

говли торговые центры стимулируют развитие индустрии досуга, развитие 

сервисных структур. Высокая конкуренция требует повышения эффективно-

сти использования коммерческой недвижимости, это стимулирует появление 

новых форм организации торговли и сервиса. 

Перспективным видится создание в Барнауле Аутлет-центра. Это опреде-

ленный формат торгового центра, который специализируется на продаже 

одежды известных брендов со значительными скидками. Одним из преиму-

ществ аутлетов является то, что в одном месте собрано достаточное количе-

ство товара высокого качества с большими скидками, что экономит покупате-

лям деньги и время.  

В наше время торговые центры пользуются удивительно высокой попу-

лярностью во всем мире. Они привлекают на свои просторы огромное число 

людей, становясь излюбленным местом для отдыха и приятного времяпрепро-

вождения горожан. Такая ситуация совсем не случайна. Торговые центры 

имеют преимущества, которые качественно выделяют их на фоне обычных ма-

газинов и небольших городских заведений. Главное достоинство торговых 

центров заключается в их большом удобстве для населения. Здесь представлен 

широкий ассортимент самых разнообразных товаров и услуг. Покупки в тор-

говых центрах позволяют населению экономить свое время и избавляют их от 

необходимости многочисленных перемещений из одного конца города в дру-

гой. 

Развитие торговли создает возможность для создания рабочих мест. Даль-

нейшее развитие направления возможно при возникновении потока потреби-

тельских товаров в случае возникновения транспортного коридора из Китая в 

Россию по Чуйскому тракту. Обслуживание товарного потока из Китая может 

стать новым этапом экономической истории г Барнаула Материально-техни-

ческая база для этого в г Барнауле уже формируется. 
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THE CONCEPT OF ULTRACONTINENTALITY IN FRAMEWORK OF 

ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT OF REGIONS 

 

Концепция ультраконтинентальности является относительно новым по-

нятием в относительно старой стезе. В географии давно установился детерме-

низм суши и моря, который по сути делил нашу планету на две противополож-

ные крайности: «море», включающее все территории в непосредственной бли-

зости от моря/океана и «сушу», включающую все территории, не имеющие 

прямой доступ к морю. Изначально континентальность, а вместе с ней и уль-

траконтинентальность призваны для смягчения этого детерменизма и повыше-

ния степени дифференциации территорий. Данная концепция возникает из 

концепции континентальности. Под континентальностью в данном случае по-

нимается расстояние, на котором данная территория расположена от моря/оке-

ана и соответственно от ближайшего порта. В отличии от ультраконтиненталь-

ности, о которой мы расскажем позже, континентальность является скорее фи-

зико-географическим фактором, а не экономическим. Главный оперируемый 

термин здесь – внутриконтинентальный территории. К подобным территориям 

можно отнести такие разные субъекты РФ, как Алтайский край или, например, 

Республику Татарстан [1]. 

Ультраконтинентальность же является как бы продолжением, углубле-

нием понятия континентальности. Если континентальность – это физико-гео-

графический фактор, то ультраконтинентальность – это экономико-географи-

ческий фактор, влияющий на экономику и население данного субъекта. Мы 

описывал это понятие как общее удаление от основных векторов развития со-



26 

циально-экономической и геоэкономической сфер жизни общества. Рассмат-

ривается ультраконтинентальность с учётом удалённости от открытых мор-

ских территорий, что удорожает все экономические операции в регионе, де-

лает инфраструктуру дороже, что напрямую влияет на плотность населения и 

расположение экономической жизни [3, 4]. 

Стоит также отметить и то, что в результате исследований на этом 

направлении было выявлено, что от способа развития экономики (упор на 

сушу или на море) могут так же зависеть и геополитические интересы от-

дельно взятой страны. Это также ведёт к делению стран на 2 типа: океаниче-

ские и континентальные. Помимо этого, окончательно формируется концеп-

ция континентально-океанической дихотомии [2]. 

В работах Безрукова ультраконтинентальность занимает место в его клас-

сификации территорий: 1. Приморские; 2. Континентальные 3. Ультраконти-

нентальные; 4. Ядра ультраконтинентальных зон (см. рис. 1). 

 

 
Рис.1. Транспортно-географическая удалённость территорий конти-

нентов и островов земли от океанов, морей и морских портов с круглого-

дичной навигацией  
Зоны, отмеченные цифрами: 1 – Приморские; 2 - Континентальные; 3 – Ультра-

континентальные; 4 – Ядра ультраконтинентальных зон. а – Евроазиатский континент; 

б – Антарктический континент; в – Северо-Американский континент [1]. 

 

Таким образом, следует констатировать, что ультраконтинентальные тер-

ритории в мире крайне распространены, этими территориями обладают такие 

крупные экономически развитые страны как: США, Россия, Китай, а также 

другие менее развитые страны. 
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Собственно, чем дальше расположена территория от основных векторов 

развития социально-экономической и геоэкономической сфер жизни обще-

ства, тем сильнее последствия. Из-за большого удаления увеличиваются эко-

номические расходы на большинство операций, в частности на перевозки, что 

приводит к негативным последствиям для экономики субъекта, что затем вы-

ражается в заметно более слабом экономическом развитии по сравнению с 

субъектами, расположенными на прибрежных территориях. Рассмотрим на 

примерах ниже экономическое различие между регионами России и некото-

рых других стран (см.табл.1, табл.2): 

Таблица 1 

Сравнение нескольких субъектов РФ разной степени удалённости 

по уровню ВРП за 2016 год [5] 

 

Субъект ВРП (млрд.$) 

Алтайский Край 7,5 

Ленинградская область 13,7 

Хабаровский Край 9,6 

 

Как мы видим, Алтайский край, являющийся наиболее удалённым из при-

ведённых регионов, обладает наименьшим уровнем ВРП, а Ленинградская об-

ласть, которая является наименее удалённой из приведённых регионов, обла-

дает наивысшим уровнем ВРП. Так же мы можем видеть, насколько велика 

разница между степенями удаления регионов. 

 

Таблица 2 

Сравнение нескольких провинций КНР разной степени удалённости 

по уровню ВРП за 2016 год [6] 

 

Субъект ВРП(млрд.$) 

Ляонин 331,8 

Хубэй 486,3 

Цинхай 38,7 

 

Как видно, в КНР ситуация несколько отличается от российской, но не 

так сильно. Наиболее удалённая провинция (Цинхай) является наименее раз-

витой, однако наиболее развитой в данном случае является не прибрежная про-

винция(Ляолин), а промежуточная между ними провинция Хубэй. Это может 

быть связанно с особенностями экономики Китая, позволяющей им допускать 

некоторый уровень континентальности без вреда для экономики. Подобное 

было и в Советский период Российской истории, однако с распадом СССР кон-

тинентальность страны стало тяжёлым бременем для новой экономики. 
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Просто констатировать наличие данного негативного фактора недоста-

точно. Необходимо продумать меры по развитию экономики удалённых реги-

онов, таких как наш Алтайский край. Для него, например, один из соавторов 

тезисов приводил несколько вариантов развития: 

1. Создание кластерного производства вместе с соседними регионами, 

что позволит перевести сюда часть производственных мощностей; 

2. Привязывание к новым транспортным узлам, таким как новый шёлко-

вый путь; 

3. Перевод экономики с сырьевого производства на готовую продукцию, 

что позволит уменьшить расходы на транспортировку (так как сырьё типа 

зерна очень дорого перевозить); 

4. Использование промежуточного положения между крупными регио-

нами и транспортными узлами для максимальной реализации потенциала со-

трудничества [3, 4]. 

В целом данная концепция очень полезна для исследования экономики 

удалённых территорий, так как она выделяет ключевые экономические недо-

статки, присущие данным регионам, что позволяет сэкономить время на их 

выявлении и сосредоточиться на возможностях решения данной проблемы или 

смягчения последствий дальнего расположения. Необходимо выискивать воз-

можности уменьшения издержек, которые являются одним из главных удуша-

ющих факторов в подобных территориях. Решением может стать как снижение 

цен на топливо путём снижения его потребления или его удешевления, или же 

инновационное развитие. Альтернативным и уже доступным решением может 

послужить оптимизация перевозок и увеличение их эффективности за счёт 

расширения соответствующей инфраструктуры.  
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Формирование экономической социологии на Западе связано с анализом 

влияния на экономическую жизнь политических, правовых и религиозных ин-

ститутов, с именами М.Вебера (роль протестантской этики в развитии эконо-

мических отношений капитализма), Э. Дюркгейма (генезис разделения труда). 

Позднее экономика стала исследоваться как один из социальных институтов 

(Т. Парсонс, Н. Смелзер), анализировались статусы и ролевые поведения В 

экономической сфере, влияние культуры на экономическое развитие, а послед-

него – на семью, роль первичной группы в котором производительности труда 

и вознаграждения. 

В отечественной традиции экономическая социология в большинстве 

научных работ рассматривается как комплекс вопросов, имеющих выраженую 

социально-экономическую направленность (социология труда) и системный 

характер (социология города, социология села), в которых экономическое со-

держание существенно обладает. 
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Системность экономической социологии подтверждается наличием в ее 

предмете проблем, касающихся вопросов демографии, социологии риска, со-

циологии экономических инноваций, социалогии региона. 

Социология труда, будучи отраслевой социологической дисциплиной, 

изучают трудовую деятельность как социальный процесс, социальные фак-

торы повышения эффективности труда, влияние технико-технологических и 

социальных условий на отношения индивидов к труду.  

Предметность социологии труда состоит из следующего перечня устано-

вок и тенденций, представляющих:  

• социальные закономерности взаимодействия индивидов со сред-

ствами и предметами труда, в частности механизмы действия и формы прояв-

ления закономерностей в деятельности трудовых коллективов и личности; 

предполагается анализ проблем, связанных с деятельностью человека и кол-

лектива в условиях развития технологических процессов, а также труда в усло-

виях риска: труд монтажников, шахтеров, работников химического производ-

ства, атомных электростанций и т.п.; 

• комплекс отношений человека и коллектива к труду, его характеру, 

содержанию, условиям; предполагается анализ факторы мотивов отношения 

человека и коллектива к труду, которые напрямую связаны с материальной за-

интересованностью личности, содержаниям труда, взаимоотношениями в кол-

лективе, смыслом труда в целом; 

• социальную организацию предприятия, коллектива, когда речь идет 

об особой системе отношений, которая образует совокупность позиций, ролей, 

ценностей, связи между работниками, которые трудятся в коллективе; в сферу 

влияния социологии труда входят вопросы, касающиеся структуры трудового 

коллектива, его функций, взаимоотношений в коллективе как по горизонтали 

(между работниками), так и по вертикали (подчинённый – руководитель); 

предполагается анализ состояния социально-психологического климата в кол-

лективе, имеющихся в нём конфликтов, методов руководства в коллективе, от-

ношений руководства и лидерства и т.п. 

Таким образом, социология труда определяется как комплексная дисци-

плина, «в центре внимания которой находится характер и содержание труда, 

отношения человека к труду, организация и условия труда, ценностные ориен-

тации, ролевое поведение человека в труде, мотивация и удовлетворенность 

трудом и др» [1]. 

В социологии труда следует выделить две ветви: промышленную, пред-

ставленную выше и аграрную социологию, которая тесно связана с изучением 

социально-экономических проблем в сельской жизни, но в силу ряда обстоя-

тельств не выделялась в особую дисциплину и впоследствии составила одно 

из направлений в рамках социологии села. 

В настоящее время традиции советской социологии, анализ которых вы-

ходит за рамки данной статьи, утрачены, как заявляет один из ее основателей 

Р. Рывкина: не проводятся ни межрегиональные, ни крупные сравнительные 

исследования в системе “село-город”, ни анализ жизни сельского населения. 



31 

На смену социологическим спросом пришёл сбор статистической информации 

путем переписи крестьянских дворов, сегодняшних описание деревень опре-

делённых сельских районов страны. 

Социология села сконцентрировано не на макро-, а на микрообъектах, ин-

формацию о которых получают с помощью интервьюирования сравнительно 

небольших по численности совокупностей жителей села, а также включённых 

наблюдений [2]. 

Экономическая социология, будучи областью социологии, изучает взаи-

мосвязь экономической жизни и социальных структур, взаимодействии эконо-

мического и социального развития общества. Учёт связи экономических и со-

циальных принципов – важный элемент научного управления обществом в ме-

няющихся условиях с учётом санкционной политики по отношению к России 

со стороны стран западного сообщества во главе с США. 

Основные принципы осмысления экономического развития, с учетом свя-

занных с ним социальных отношений, – рассмотрение экономических процес-

сов с позиций интересов, деятельности и отношений классов и социальных 

групп, занимающих разное положение в системе производства, распределе-

ния, обмена и потребления общественного продукта; учет политического фак-

тора развития экономики, т.е. роли, которую играет в нём экономическая и со-

циальная политика в условиях рыночных отношений. Предметом экономиче-

ской социологии в широком смысле является социальный механизм развития 

экономики, под которым понимается устойчивая система социального поведе-

ния и сознания общественных групп в экономической сфере, а также их взаи-

модействия в этой сфере друг с другом и государством. 

Прикладные цели экономической социологии связаны с выявлением кон-

кретных форм взаимодействия социальной структуры и социальной политики 

государства с развитием экономики и ее эффективностью. Большое внимание 

уделяется определению оптимального сочетания трёх функций распредели-

тельных отношений: 

• социально гарантирующие, обеспечивающие доступность материаль-

ных основ для развития человека; 

• стимулирующие текущий трудовой вклад работника и коллектива; 

• целевое финансирование как инструмент социально-ориентирован-

ного планирования. 

Особое значение приобретает выявление взаимосвязей рыночно ориенти-

рованного хозяйственного механизма и управления экономикой с изменени-

ями в социально профессиональной структуре общества, в мотивации, цен-

ностных ориентациях и жизненных планах различных групп работников.  

Основная прикладная задача экономической социологии состоит в разра-

ботке и экспериментальной проверке научного обоснования для создания си-

стемы социально-экономического управления региональным хозяйством, 

обеспечивающий интеграцию различных территориальных социальных групп 

общества, включающая эффективное использование трудового, социального 
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потенциала на основе активизации человеческого фактора, включающего лич-

ную инициативу. 
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Местное сообщество представляет собой исторически сложившуюся 

устойчивую во времени и пространстве совокупность людей, между которыми 

сложились множественные связи социального, экономического и иного харак-

тера и, что немаловажно, доверительные отношения. Местные сообщества 

формируются в определённых местах в границах территорий различного 

ранга. Наиболее точное, на наш взгляд, определение «местного сообщества» 

дали М.Д. Шарыгин и В.А. Столбов, отметившие, что «местное сообщество – 

это территориальная общность людей (ТОЛ)… причем важнейшая черта, объ-

единяющая всех представителей сообщества, – совместное проживание на 

конкретной территории» [4, с. 51]. 

Совместное обитание людей на определённой территории приводит ко 

взаимному обогащению и насыщению экономическим, техническим, социаль-

ным и иным содержанием. Человек стремится получить максимум выгоды из 

совместного проживания, причём это характерно и для сельской, и для город-

ской местности. Как отмечал в своей монографии «Территориальные ареалы и 

сети» Б.Б. Родоман: «Большие города…остаются не только важнейшими ме-

стами постоянного жительства, но и благоприятной ареной для достижения 

социального эффекта, получаемого благодаря всестороннему личному обще-

нию» [2, с. 44]. 
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Локализация местных сообществ в пространстве обусловливает террито-

риальное единство – главную отличительную черту сообществ, позволяющую 

регулировать их жизнедеятельность, осуществлять территориальное планиро-

вание, управление и прогнозирование. В этом определении подчеркивается не 

только территориальная привязка жизнедеятельности людей, но и их соци-

ально-экономическая деятельность, осуществляемая в границах проживания 

данного сообщества. В результате воздействий со стороны сообщества терри-

тория становится средой жизни местных сообществ. Она проникает в про-

странственную самоидентификацию человека, формирует чувство «своей тер-

ритории», «своего места», «малой родины» [1, с. 10]. 

Выявление особенностей влияния территории как базиса на всю жизне-

деятельность человека является важной функцией и обязанностью географи-

ческих исследований. Оно способствует более глубокому учёту территориаль-

ной и региональной обусловленности человеческого развития, также, как и 

развития региона и страны в целом. Условия развития местных сообществ во 

многом определяются географическими факторами, включая сложившиеся во 

времени вследствие влияния географической среды принципы, ценности и 

установки жизнедеятельности людей. 

Необходимо отметить, что местное сообщество также представляет собой 

социальную систему, структуру и соответствующий механизм, посредством 

которого осуществляется взаимодействие общества и властных структур. В 

этом отношении местное сообщество целесообразно рассматривать как важ-

нейший элемент гражданского общества, а также как субъект местного само-

управления. 

Организация и институционализация сообществ людей, осуществляемая 

путем формирования местного самоуправления, претерпевает сегодня в Рос-

сии существенные изменения. Очередные изменения, внесенные в Федераль-

ный закон №131 «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» в 2014 и 2018 гг., иначе как новыми звеньями 

построения «вертикали власти» назвать нельзя. В частности, практически все 

решения об организации устройства местной власти оказались переданы на 

рассмотрение властей регионального уровня, что само по себе является пока-

зателем нарастающей «вертикализации» 

Тем не менее, в практику управления муниципальными образованиями 

проникают различные методы количественной оценки результатов, в частно-

сти оценки эффективности (отношения результата к затратам), результативно-

сти (отношения фактического результата к планируемому) и экономии (отно-

шения планируемых затрат к фактическим). Вся эта совокупность используе-

мых методов служит одной целью – воспитать в человеке «хозяина», осозна-

ющего не только свои права, но и свои обязанности по отношению к той тер-

ритории (геотории), на которой он осуществляет свою жизнедеятельность [3, 

с. 90]. Совместное проживание внутри местного сообщества важно не только 

для достижения экономического благополучия, но и комфортной жизни с со-

циальным и ментальным благополучием в том числе. 
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Развитие любого региона непосредственно связано с экономическими, 

социальными и политическими процессами, происходящими в стране. В усло-

виях неравномерности развития и внутренней базы регионов становится до-

статочно важным качественно и своевременно проводить оценку конкуренто-

способности, как минимум с регионами своего федерального округа, так и со 

всеми регионами в масштабе страны [1].  

Для определения конкурентоспособности необходимо определиться с по-

казателями экономико-производственного, образовательного, трудового по-

тенциала. 

В свою очередь экономико-производственный потенциал представлен 

показателями средней заработной платы и индексом промышленного произ-
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водства. Образовательный потенциал, также составлен из двух факторов чис-

ленности студентов образовательных учреждений ВПО на 10 тыс. чел. и чис-

ленности исследователей, выполнявших научные исследования и разработки, 

на 10 тыс. чел. занятых в экономике. Трудовой потенциал представлен удель-

ным весом инновационных товаров (работ, услуг) в общем объеме отгружен-

ных товаров (работ, услуг) и уровнем безработицы населения. 

Исследование проведено на основе регионов СФО. Были выделены три 

группы регионов, в каждой группе по три региона (табл.1).  

 

Таблица 1 

Показатели потенциала по регионам СФО за 2015-2017 гг. 

 

Регион Образова-

тельный 

Трудовой Экономико-произ-

водственный 

Республика Тыва 0,99 1,00 0,48 

Республика Хакасия 0,97 0,51 0,59 

Алтайский край 0,81 0,37 0,90 

Красноярский край 0,61 0,30 0,40 

Иркутская область 0,70 0,54 0,33 

Кемеровская область 0,88 0,45 0,51 

Новосибирская область 0,22 0,04 0,60 

Омская область 0,57 0,38 0,63 

Томская область 0,27 0,31 0,37 

 

На основе интегральных показателей и выделенных групп регионов про-

ведем анализ дискриминантных функций и определим классификационные 

функции (табл.2) [2].  

 

Таблица 2 

Классификационные функции регионов, дифференцированные по 

потенциалу 

 

Показатели Низкий Средний Высокий 

X1 18,55 24,73 -9,75 

X2 26,76 10,09 28,47 

X3  49,56 25,11 46,55 

Константа -34,35 -17,53 -15,22 

 

Далее представим классификационные функции в основной форме (табл. 

3) [3]. 
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Таблица 3 

Дискриминантные функции многомерного анализа  

 

Низкий Y=-34,35+18,55*x1+26,76*x2+49,56*x3 

Средний Y=-17,53+24,73*x1+10,09*x2+25,11*x3 

Высокий Y=-15,22-9,75*x1+28,47*x2+46,55*x3 

  

В качестве демонстрационного региона примем Республику Алтай и про-

ведем с помощью функций анализ (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Демонстрационный расчет конкурентоспособности  

Республики Алтай 

 

Регион X1 X2 X3 Низ-

кий 

Сред-

ний 

Высо-

кий 

Итоговый 

класс 

Республика 

Алтай 

1,00 0,89 0,78 46,69 35,71 36,79 Низкая кон-

курентоспо-

собность 

 

С помощью этих функций, далее возможно классифицировать остальные 

регионы на группы по выраженной конкурентоспособности.  
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Под режимом пребывания понимается определенный нормами права осо-

бый порядок функционирования его субъектов, направленный на упорядоче-

ние общественных отношений в соответствующей сфере государственного 

управления. Режим пребывания иностранных граждан в Российской Федера-

ции имеет предупредительную направленность и характеризуется постоянным 

действием. 

Отметим, что режим пребывания иностранных граждан в России, в част-

ности беженцев, состоит из целого ряда своеобразных взаимосвязанных ин-

ститутов, среди которых необходимо выделить следующие: въезд и выезд ука-

занных лиц в РФ и за её пределы; миграционный учёт данных граждан в 

стране; транзитный проезд через её территорию.  

Режим пребывания иностранных граждан в России регламентирован Фе-

деральным законом от 18 июля 2006 № 109-ФЗ «О миграционном учёте ино-

странных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» [1], кото-

рый регулирует правоотношения, возникающие при осуществлении учёта пе-

ремещений иностранных лиц, связанных с их въездом в Российскую Федера-

цию, транзитным проездом через территорию России, передвижением по 

стране при выборе и изменении места пребывания или жительства либо выез-

дом из РФ.  

Данный закон регулирует правила режима пребывания иностранных 

граждан на территории РФ, обязывая их «в случае нахождения в месте пребы-

вания встать на учёт по месту пребывания в порядке и на условиях, которые 

установлены в соответствии с настоящим Федеральным законом или между-

народным договором Российской Федерации» (ч. 1, ст. 20). В указанном законе 

также определены сроки постановки на учёт по месту пребывания для посто-

янно проживающих в России иностранных граждан, для временно проживаю-

щих и временно пребывающих иностранных граждан – по истечении семи ра-

бочих дней со дня прибытия в место пребывания (ч. 2, ст. 20).  

Подчеркнём, что Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 4528-1 «О бе-

женцах» [2] также регулирует правила режима пребывания лиц на территории 
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РФ, ходатайствующих о признании беженцем, и признанных таковыми. В со-

ответствии с п. 2 ст. 3 признание лица беженцем предусматривает:  

- обращение с ходатайством о признании беженцем; – предварительное 

рассмотрение ходатайства;  

- принятие решения о выдаче свидетельства о рассмотрении ходатайства 

по существу либо об отказе в рассмотрении ходатайства по существу;  

- выдачу свидетельства либо уведомления об отказе в рассмотрении хо-

датайства по существу;  

- рассмотрение ходатайства по существу;  

- принятие решения о признании беженцем либо об отказе в признании 

беженцем;  

- выдачу удостоверения беженца либо уведомления об отказе в призна-

нии беженцем. 

Рассмотрение ходатайства по существу осуществляет федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по кон-

тролю и надзору в сфере миграции, в отношении лица, находящегося вне пре-

делов территории Российской Федерации, в течение двух месяцев со дня при-

нятия решения о выдаче свидетельства. Срок рассмотрения ходатайства по су-

ществу может быть продлен, но не более чем на три месяца (п. 1, ч. 1, ст. 7 

Закона о беженцах). 

Лицу, признанному беженцем и достигшему возраста восемнадцати лет, 

федеральным органом исполнительной власти либо его территориальным ор-

ганом выдается удостоверение установленной формы, которое является доку-

ментом, удостоверяющим личность лица, признанного беженцем. Удостовере-

ние является основанием для регистрации в установленном порядке лица, при-

знанного беженцем, и членов его семьи, а также подтверждает право на пре-

бывание (проживание) в РФ. 

Следует отметить, что составляющей режима пребывания временно пре-

бывающих в РФ иностранных граждан является обязанность выезда из страны 

по истечении определённого срока пребывания. Признание причины невыезда 

уважительной зависит от обстоятельств дела, и как правило, таковыми призна-

ются обстоятельства, которые сделали выезд с территории РФ физически не-

возможным.  

В понятие режима пребывания в России иностранных граждан и лиц без 

гражданства входит также соблюдение правил транзитного проезда через тер-

риторию РФ. Порядок транзитного передвижения через территорию (воздуш-

ное пространство, внутренние воды, территориальное море) Российской Феде-

рации определяется международными договорами РФ и федеральными зако-

нодательными актами.  

Согласно ст. 29 Федерального закона от 15 августа 1996 № 114-ФЗ «О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 

[3] транзитный проезд через территорию России иностранных граждан в госу-

дарство назначения всеми видами пассажирского транспорта разрешается по 
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предъявлении российской визы, визы на въезд в сопредельное с РФ по марш-

руту следования государство либо визы государства назначения и действи-

тельных для выезда проездных билетов или подтвержденной гарантии их при-

обретения в пункте пересадки на территории РФ. Транзитный проезд, как пра-

вило, осуществляется без права на остановку. По мотивированной просьбе 

иностранного гражданина при условии документального подтверждения необ-

ходимости остановки ему может быть выдана виза с правом на остановку на 

территории РФ, если иное не предусмотрено международным договором РФ. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что режим пребывания беженцев 

и иных иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ регу-

лируется российским законодательством и международными договорами. 

Подчеркнём, что все иностранные граждане во время их пребывания в Россий-

ской Федерации вступают в правовые отношения с органами исполнительной 

власти. Так, например, именно федеральный (территориальный) орган испол-

нительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю 

и надзору в сфере миграции, принимает решение о признании лица беженцем 

либо об отказе в признании таковым. 
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Абсолютно все географические объекты в ментальных представлениях 

населения или отдельных личностей отражен в виде образа. Когда тот или гео-

графический объект вовлекается в систему культуры, он приобретает топоним 
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и образ, становится символом, который означает его наиболее характерные 

особенности и черты, представляющиеся символичными в системе ценностей 

какой-либо культуры [7]. Прежде всего, это определяется наличием простран-

ственных маркеров, которые вызывают возникновение тех или иных ассоциа-

ций, связанных с определенным географическим объектом. 

Д.Н. Замятин определяет географические образы как устойчивые про-

странственные представления, которые формируются в результате какой-либо 

человеческой деятельности. Они являются, как правило, компактными моде-

лями определенного географического пространства. В общем смысле геогра-

фический образ – это совокупность ярких, характерных сосредоточенных зна-

ков, символов, ключевых представлений, описывающих какие-либо реальные 

пространства [3]. 

По мнению Н.Ю. Замятиной, географический образ – это часть представ-

лений о географическом объекте, построенная на атрибутивной информации 

[2]. Атрибутивное знание есть «знание-оценка характеристик мест и регионов 

вместе с информацией, позволяющей сравнивать различные места между со-

бой» [1].  

Д.Н. Замятин считает, что главный критерий определения географично-

сти образа – это его позиционирование внутри более крупной образной си-

стемы [3].  

Из определения В.В. Чихичина следует, что географические образы – это 

часть представлений о географическом объекте, которые не только наполнены 

географическим содержанием и привязаны к конкретной территории, но и поз-

воляют видеть связи, соотносить, сравнивать их с представлениями о других 

географических объектах [7]. 

В социологической трактовке географических образов – это суммарные и 

обобщенные представления конкретной социальной группы о географическом 

объекте. Культурная трактовка образа подразумевает совокупность ассоциа-

ций о пространстве, накопленных в определенной культуре и репрезентиро-

ванных через произведения литературы, музыки и живописи, кинофильмы, 

различные документальные источники [5]. 

Культурная и социологическая трактовки взаимосвязаны друг с другом. 

Культурный образ территории служит как бы исходным материалом для раз-

работки, корректировки и распространения массового, «социологического» 

образа. Социологические его носители – это своего рода потребители пред-

ставлений, сформированных культурными носителями. Именно благодаря 

восприятию образов, сформированных различными источниками культуры, в 

мышлении каждого индивида накапливается множество географических поня-

тий разной степени сложности и различных уровней генерализации. В резуль-

тате их пересечения с культурологическими, историософскими, политологи-

ческими, экономическими и другими понятиями и возникает образ географи-

ческого пространства [2]. 

Для изучения географических образов необходимо следовать некой 

схеме характеристики какого-либо элемента географической «реальности», 
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основанной на отборе главных черт и мониторинге их трансформаций в дина-

мике. В любом случае речь идет о вычленении какого-либо среза информации, 

связанной так или иначе с местом [6]. 

В.В. Чихичин в своем исследовании под образом города понимает ком-

плекс представлений конкретной социальной общности о природном, эконо-

мическом и культурно-историческом наполнении городского пространства, о 

положении и значении города в территориальных образованиях различных 

иерархических уровней. По генезису образы городов он разделяет на внутрен-

ние и внешние. В образе города можно выделить определенные структурные 

компоненты. В.В. Чихичин выделяет географическую, историческую, куль-

турную, политическую и экономическую составляющую образа города. 

Структура географического образа у него основана на классической характе-

ристике города Н.Н. Баранского и включает в себя представления о: географи-

ческом положении, истории, значении, населении, внешнем виде, микрогео-

графии города и его будущем [7].  

Нам представляется, что географический образ территории (будь то го-

род, район, регион или страна) соотносится с ее реальными географическими 

характеристиками и включает следующие элементы: природно-географиче-

ский, экономико-географический, геополитический, социальный, культурный, 

историко-географический, хозяйственный, туристический, инфраструктур-

ный, брендовый.  
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Лингвистическая компетенция и языковой перфоманс в конце ХХ века 

предопределили коммуникативную активность человечества, влекущую за со-

бой интерференцию понятийных полей, интеграцию грамматических систем и 

размывание спациальной (пространственной) компетенции представителей 

национальных языковых культур. Особая коммуникативная нагрузка и миссия 

экономического и языкового плана в этих условиях выпадает на российское 

трансграничье – регионы, представляющие собой, с одной стороны, форпосты 

русской культуры и русского языка, с другой стороны, когнитивные структуры 

российской культуры, отвечающие за интерференцию и ассимиляцию куль-

турных семантик, контактирующих с глобальной концептуальной системой 

России.  

Трансграничная территория Алтая рассматривается нами как фронтир. 

Фронтир – это зона инкорпорации, характеризующие структуру мирсистемы, 

одной из особенностей которой, по убеждению Т. Холла [1], является пульса-

ция с сетевой тенденцией увеличения в размере и инкорпорирование новых 

территорий [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Рассмотрение инкорпорации предполагает 

учет следующих позиций: 1) влияние асимметрично в пользу основной обла-

сти; 2) фронтир оказывает влияние на своего «стратегического партнера» в 

ограниченном размере; 3) на основе объединения ядерной территории и фрон-

тира формируется континуум с нечеткими или «размытыми» границами. «Ал-

тайский фронтир – это особая зона условий формирования культуры взаимо-

действия, отличительной чертой которой является изоморфизм простран-

ственно-временной последовательности единиц ментального лексикона [10, 

с.45]. 

Алтайский фронтир – это внутренний азиатский фронтир, порубежный 

регион, значимая порубежная/пограничная территория, защита, ‘внутренняя 

Азии / Европы’. Вклад алтайского фронтира в развитие мир-системы, или ми-
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ровых систем, состоит в способности носителя алтайской культуры воспроиз-

водить в гештальтах структуру физического пространства и преобразовать их 

в лексические и синтаксические структуры. 

Исследование алтайского фронтира мы предполагаем вести на основе до-

статочно нового в отечественной лингвистике топологического подхода, кото-

рый имеет два направления развития; 1) философско-филологическое при ис-

следовании топоса – концепта месторазвития и местопонимания, влияющих на 

формирование картины мира и когницию общества, этноса и человека.; 2) ма-

тематико-лингвистическое, основанное на понимании как системы, удовле-

творяющей условиям, касающихся множеств, и топологии как учения о мо-

дальных связях пространственных образов, законах взаимосвязанности, вза-

имного расположения и последовательности точек, линий, поверхностей, тел 

и их частей или их соединений в пространстве, исследуемых независимо от 

мер и пропорций. В центре изучения находятся топологические простран-

ственные отношения, определяемые как отношения местоположения между 

объектами. 

Отличительной чертой нового тысячелетия является возобновление ми-

грационных потоков населения, которые обусловлены на этот раз не глобаль-

ными климатическими изменениями, а глобальными экономическими транс-

формациями человечества, что делает актуальной топологическую проблема-

тику и разноаспектное изучение феномена трансграничных территорий. Эле-

ментом топологического дискурса языка признается топологическая грамма-

тика зависимостей, которая является внутренней формой концепции местораз-

вития и способна моделировать языки с относительно свободным порядком 

слов, в которых варианты порядка слов имеют функцию реализация информа-

ционной структуры.  

Язык трансграничной территории Алтай, или Алтайского фронтира, рас-

сматривается нами как средство аккумулирования информации, имеющей от-

ношение к жизненным целям населения, проживающего на территории, и жиз-

ненным целям нации, включенным множеством которой является алтайское 

языковое сообщество. В связи с последним значимым становится исследова-

ние а) принципов ассоциативного связывания и языковой интерференции по-

нятийных множеств, свойственных этой территории, б) когнитивных схем, 

обеспечивающих жизнеспособность населения и русского языка в условиях 

постоянного контакта разноязычных жизненных миров, в) топологической 

«идеологии» трансграничной территории, влияющей на особенности языко-

вой безопасности нации.   

Согласно топологическим канонам, топологическая «идеология», описы-

вает морфологические процессы как процессы, для которых определяется об-

ласть пространства-времени, в которой процесс разворачивается. В регуляр-

ной точке – Алтай, образующей открытое множество, при этом в каждое мгно-

вение множество регулярных точек – трансграничных территорий – распада-

ется на несколько связных компонент, и обеспечивают жизнеспособность це-

лостной системы, или языковой нации. Изучение принципов ассоциативного 
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связывания смыслов и их интерференции на примере трансграничной терри-

тории Алтай позволяет наметить когнитивный контур российской нации, 

определить основания и принципы лингвистического сопровождения и фило-

логической поддержки становления и развития наднационального культур-

ного единства, коим являлся и является русский язык, а также византийская 

филология и языкознание, определившие его внутреннюю форму. 

Топологическое описание трансграничной территории как саморефе-

рентной системы позволяет рассмотреть ее координирующую функцию в 

жизни общества (государства) в плане селекции языковых образцов толкова-

ния событий (жизненных миров) и когнитивных схем, обеспечивающих жиз-

неспособность и интеллектуальное воспроизводство нации. 

Русский язык выступает в качестве языка переходов от одной предметной 

области виртуальной реальности и глобального пространства к другой, что 

определяет необходимость построения онтологий и использования фасетного 

анализа для интерпретации текстовой деятельности трансграничной террито-

рии Алтай, или алтайского фронтира. 

Обязательной процедурой, обеспечивающей жизнеспособность межна-

циональных связей трансграничной территории, признается создание интегра-

тивных глоссариев: немецко-русско-китайского-монгольского, русско-поль-

ско-китайско-монгольского, русско-таджикско-китайско-монгольского (глос-

сарии языкового расширения). 
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Образование является жизненно важной сферой социально-экономиче-

ской деятельности региона, источником формирования нового качества эконо-

мики. Образование сопряжено со всеми отраслями экономики региона, кото-

рые являются потребителями образования. От уровня и качества образования 

зависит прорыв регионов в научно-технологическом и социально-экономиче-

ском развитии. 

Образование можно рассматривать минимум в двух значениях. Во-пер-

вых, образование – процесс получения навыков, знаний, умений, ценностных 

установок, компетенций и такое значение наиболее распространено в научном 

сообществе [2, c.111-112]. Во-вторых, образование – это результат процесса. 

Образование как процесс и образование как результат процесса взаимосвя-

заны, и не могут рассматривается отдельно, так как от образовательной поли-

тики регионов, которая будет являться основой образования как процесса за-

висит и результат этого процесса, ориентированный на рост конкуренции, со-

кращение сферы неквалифицированных и малоквалифицированных работни-

ков, внедрение инноваций и т.д., что позволит динамично развиваться регио-

нам [1, c. 20]. Для обеспечения конкурентоспособности регионов и развития 

региональной инновационной экономики нужны соответствующие кадры, что 
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приводит к большим переменам в целевых ориентирах и самого образователь-

ного процесса. 

Рассматривая образование региона как стратегический ресурс его разви-

тия в субъектах РФ, принимаются нормативные акты стратегического значе-

ния в сфере образования. В большинстве регионов приняты концепции и про-

гнозы социально-экономического развития, в которых образование является 

неотъемлемым элементом, стратегии и программы развития образования. Дан-

ные документы закладывают основу укрепления образовательной отрасли как 

ресурса инновационного и социально-экономического развития в новых усло-

виях и становятся действенным инструментом и прочным фундаментом для 

консолидации органов власти регионов, образовательных организаций, роди-

тельской общественности, науки, культуры по созданию единого образова-

тельного и социокультурного пространства.  

В качестве примера рассмотрим Тюменскую область, в которой приняты 

такие важные стратегические документы как: Концепция долгосрочного соци-

ально-экономического развития Тюменской области до 2020 года и на пер-

спективу до 2030 года, прогноз социально-экономического развития Тюмен-

ской области на долгосрочный период до 2030 года, государственная про-

грамма Тюменской области «Развитие образования и науки» до 2020 года и на 

плановый период до 2025 года. 

В среднесрочной перспективе до 2021 г. в сфере образования предусмот-

рено решение следующих задач: создание новых мест как в сети образования 

дошкольных образовательных учреждений для обеспечения детей в полно-

дневном режиме, включая детей раннего дошкольного возраста, так и в сети 

общеобразовательных учреждений в активно развивающихся микрорайонах 

для обеспечения односменного режима работы; подготовка кадров для полно-

ценного перехода на федеральные государственные образовательные стан-

дарты для детей с ограниченными возможностями здоровья; расширение спек-

тра востребованных дополнительных услуг, предоставляемых образователь-

ными организациями; повышение качества инженерного образования для 

обеспечения кадровой потребности реализуемых в регионе инвестиционных 

проектов, обеспечения гарантированного трудоустройства выпускников. 

Решение поставленных задач в сфере образования Тюменской области 

требует от органов региональной власти грамотной и взвешенной политики, 

которая, например, предусматривает: строительство образовательных учре-

ждений с привлечением государственно-частного партнерства; реализацию 

вариативных форматов предоставления образовательных услуг при активной 

поддержке негосударственного образовательного сектора; поддержку и разви-

тие талантливых детей на базах технопарков и модельных центров и т.д. 

В государственной программе Тюменской области «Развитие образова-

ния и науки» до 2020 года и на плановый период до 2025 года целями сферы 

образования определено: обеспечить потребности населения в услугах образо-

вания; создать условия для развития детей дошкольного возраста; сформиро-
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вать конкурентоспособного и социально-адаптированного выпускника; обес-

печить регион востребованными квалифицированными профессиональными 

кадрами. 

Все вышесказанное позволяет нам говорить о том, что в регионах особое 

внимание уделяется сфере образования, а региональные власти рассматривают 

образование как один из стратегических ресурсов развития региона, ориенти-

руя свою образовательную политику на образование как на процесс и как на 

результат процесса, в тесной их взаимосвязи. 
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Камчатка – красивейшее место на Земле, уникальная территория, полная 

контрастов, привлекающая туристов, ученых и исследователей со всего мира. 

Изучение географических и социально-экономических особенностей данной 

территории имеет важное значение для ее дальнейшего устойчивого развития. 

Камчатский край находится на крайнем северо-востоке России, его пло-

щадь составляет 472,3 тыс. км2. В территорию края входят: полуостров Кам-

чатка с прилегающей к нему частью материка, а также Карагинский и Коман-

дорские острова [5, с. 2-4]. По площади территории регион превосходит мно-

жество стран, например, Великобританию, Италию, Норвегию, Финляндию, 

Швецию, занимая всего 2,8 % территории всей Российской Федерации. 

Климатические условия Камчатского края являются важным фактором, 

влияющим на развитие его экономики, туризма и других аспектов. Климат тер-

ритории неустойчивый и по-своему разнообразный, что объясняется матери-

ково-океаническим полуостровным положением, а также влиянием Тихого 

океана, движением воздушных масс и, конечно, рельефом [2, с. 26].  

Необходимо учитывать и то, что большое значение на климат оказывает 

высокая вулканическая активность, которая сопровождается выделением 

огромного количества «парниковых газов» и пепла. Такого климата как на 

Камчатке, нет ни в одной точки России. К тому же, это самый пасмурный, 

снежный и дождливый ее край.  

Климатообразующие факторы и постоянная вулканическая активность 

являются немаловажными географическими особенностями, что привлекает 

большое количество туристов со всего мира в Камчатский край. Вулканы и 

знаменитая Долина гейзеров являются визитной карточкой и своеобразным 

брендом Камчатки, оставляющим незабываемые впечатления у туристов [3].   
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Центральная камчатская низменность, которая защищена от влияния цик-

лонов мощнейшими хребтами отличается почти всегда морозной, малооблач-

ной и тихой погодой континентального типа, именно благодаря этим факторам 

район является излюбленным местом для речных походов. Юго-восточное по-

бережье Камчатки, славящееся относительно прохладным морским климатом, 

является благоприятным районом для любителей горного пешеходного ту-

ризма. Город Петропавловск-Камчатский и Авачинская низменность у подно-

жия Авачинско-Корякского ряда вулканов отличаются мягким умеренно про-

хладным морским климатом, привлекая любителей экскурсионного и природ-

ного туризма [5]. 

В Камчатском крае расположено четыре водно-болотных угодья между-

народного значения, включенных в список Рамсарской конвенции: мыс Ухто-

лок на западном побережье Камчатки, остров Карагинский Берингова моря, 

Парапольский дол и река Морошечная. Ледниковая система Камчатки явля-

ется крупнейшим очагом горного оледенения России, здесь находится гро-

маднейший горный ледник страны – ледник Эрмана. Кроме того, Камчатка но-

сит титул края озер, что повышает ее туристическую привлекательность. 

В территориальной структуре российской экономики региональный ры-

бопромышленный комплекс добывает 20% водных биологических ресурсов и 

выпускает 16% товарной пищевой рыбной продукции страны. Регулярно до-

бывая до 1,4-1,5 млн. тонн рыбы, Камчатский край не имеет определенных воз-

можностей по глубокой ее переработке. 

В ближайшем будущем имеется перспектива сохранить ведущее значе-

ние рыбного хозяйства как отрасли специализации на основе сохранения вы-

сокой биологической продуктивности дальневосточных морей.  

На территории Камчатского края исследовано 12 месторождений тер-

мальных и теплоэнергетических вод, также разведаны, и в некоторой степени 

изучены 10 месторождений и 22 перспективных участка с коренным золотом. 

Имеются остаточные запасы россыпной платины, изучаются рудопроявления 

коренной платины.  

Камчатка является одой из крупнейших никеленосных провинций, кото-

рая по масштабам оруденения находится на 3-4 месте в мире в ряду месторож-

дений руд этого класса. Прогнозные ресурсы суши Камчатского полуострова 

по углеводородному потенциалу оценивается в 150 млн. тонн нефти и около 

800 млрд. кубометров газа [4; 5].  

Транспортная сеть региона весьма своеобразна. Отсутствие железных до-

рог и железнодорожной связи с транспортной сетью страны очень ограничи-

вает возможности грузовых и пассажирских перевозок. Самый главный мор-

ской порт края – Петропавловск-Камчатский - оборудован причальным фрон-

том, погрузочно-разгрузочными средствами, а также сооружениями для хра-

нения и обработки контейнеров и генеральных, сыпучих, жидких грузов [4]. 

Камчатский край славится пушным промыслом. Здесь добываются меха 

соболя, лисицы, голубого песца, морского котика. Они высоко оцениваются на 

международных аукционах. Развито оленеводство, использующее пастбища 
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на севере Камчатки. В 1990 году в регионе было 172,4 тыс. оленей, в 2000 году 

только 41,5 тыс. оленей, в 2010 году количество убавилось до 37,1 тыс. оленей, 

сейчас же количество голов возросло до 47,1 тысячи голов [2, С. 45-47]. 

В настоящее время экономическая ситуация Камчатского края характе-

ризуется относительным подъемом, отмечаются тенденции улучшения основ-

ных макроэкономических показателей. В экономике прослеживается положи-

тельная динамика промышленного производства, увеличиваются добычи по-

лезных ископаемых, розничный товарооборот. 

Край с каждым годом привлекает все большее число туристов – любите-

лей относительно нетронутой природы, следствием чего является рост дохо-

дов в бюджет региона. Все это в большой степени способствует дальнейшему 

комплексному развитию территории. 
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В период постоянных изменений на политической карте мира, наблюдае-

мых в настоящее время, растёт научный интерес к проблематике развития при-

граничных регионов государств и их границ. Непосредственно на границе пе-

ресекаются различные интересы стран, а связи регионального сотрудничества 

оказывают всё большее влияние на развитие всех сфер жизни государства. В 

данном ключе приграничные регионы являются важным звеном в осуществле-

нии межгосударственных связей, так как они испытывают большое влияние 

государственной границы.  

Сотрудничество приграничных регионов оказывает помощь в решении 

различных проблем, возникающих в вопросах межгосударственных отноше-

ний, например, в проблемах, решение которых на более высоком, государ-

ственном уровне в данный момент не представляется возможным.  

После распада СССР и, как следствие, образования новых государств-со-

седей, большое количество регионов России стали приграничными. На сего-

дняшний день Российская Федерация, признающая наличие границ с 18 госу-

дарствами, является мировым лидером по количеству стран-соседей, а 48 из 

85 её субъектов имеют приграничный статус. Исходя из этого, очевидно, что 

перспективным направлением государственного развития для Российской Фе-

дерации является приграничное сотрудничество со странами-соседями.  

Актуальность развития данного направления обусловлена рядом причин. 

В частности, это объясняется следующими факторами [8]: 

1. Приграничные контакты могут использоваться правительством в ка-

честве дополнительных каналов сотрудничества с соседними странами, а при 

благоприятном развитии ситуации может быть снижена дотационность регио-

нов, что повлечёт и снижение федеральных затрат на их развитие.  

2. Развивая приграничное сотрудничество в регионах, являющихся 

транспортными узлами или находящимися в их близи, государство получает 

возможность использовать своё географическое положение в качестве 

евразийского транзитного коридора, получая долю геоэкономической ренты.  

3. Приграничные регионы с неблагоприятной эконмической ситуацией 

являются зоной социальной напряжённости, а некоторые из них обладают 

неким сепаратистским потенциалом, следовательно, процессы трансгранич-

ного сотрудничества в этих районах могут не только способствовать экономи-

ческому развитию на общерегиональном и местном уровнях, но и служить ме-

рой урегулирования и недопущения конфликтов. 

4. Региональное сотрудничество позволяет привести внутрироссийское 

законодательство, регулирующее внешнеэкономическую деятельность, в со-

ответствие со стандартами мировой практики, т.е. содействует выработке эко-

номических стандартов, соответствующих мировым. 

5. Преследуя экономические, политические и гуманитарные цели, госу-

дарства создают сложный механизм общения с внешним миром, в котором со-

четаются элементы либеральной и протекционистской политики, а общемиро-

вой тенденцией последних десятилетий является постепенная либерализация, 

ускорение формирования внешнеторговых связей с понижением тарифных 
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ставок и сокращением нетарифных ограничений. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что приграничное сотрудничество 

может способствовать развитию экономических, политических, культурных и 

др. связей между приграничными территориями России и соседними государ-

ствами. Это, в свою очередь, должно способствовать созданию и развитию на 

приграничных территориях эффективной экономической и социальной инфра-

структуры.  

В мировой практике существует множество примеров подтверждения 

важности и необходимости приграничного сотрудничества. Наиболее ярким 

примером может выступать создание так называемых «еврорегионов» – свое-

образных районов международной интеграции, основанной на тесном сотруд-

ничестве двух или нескольких территориальных образований, расположенных 

в приграничных районах европейских государств-соседей. Целью создания 

подобных регионов явилась необходимость объединения усилий пригранич-

ных территорий для преодоления их относительной отсталости в социально-

экономической сфере из-за отдаленности или изолированности от центра для 

решения вопросов, направленных на улучшение всех сфер жизни проживаю-

щего там населения.  

Говоря об актуальности развития приграничных территорий России, сле-

дует отметить, что с начала 2000-х годов со стороны государства начинают 

предприниматься попытки для развития приграничных территорий и пригра-

ничного сотрудничества с сопредельными государствами, как отдельного 

направления государственной политики. Так, например, в 2001 году Прави-

тельством Российской Федерации утверждена Концепция приграничного со-

трудничества в Российской Федерации (распоряжение от 9 февраля 2001 года 

№ 196-р) [2]. Также в 2003 году Россией была ратифицирована Европейская 

рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве территориальных сооб-

ществ и властей (ETS № 106) [1], согласно которой государство берёт на себя 

ответственность принимать участие в приграничном сотрудничестве регионов 

России и сопредельных европейских регионов. На сегодняшний день европей-

ское направление приграничного сотрудничества России сохраняет статус са-

мого передового и прогрессивного за счет реализации проектов пригранич-

ного сотрудничества на условиях равноправия и софинансирования в рамках 

программ приграничного сотрудничества Россия – ЕС, являющихся инстру-

ментом реализации совместных региональных проектов Российской Федера-

ции с приграничными государствами Европейского союза. [6]. 

В 2007 году на двадцать девятом пленарном заседании Межпарламент-

ской Ассамблеи государств – участников СНГ был принят закон «О пригра-

ничном сотрудничестве» (постановление № 29-18 от 31 октября 2007 года) [5], 

который устанавливает правовые основы деятельности участников пригранич-

ного сотрудничества, определяет основные направления его государственного 

регулирования, принципы, направления, виды и формы взаимодействия участ-

ников приграничного сотрудничества.  

Также, важным фактором приграничного развития является проведение 
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на ежегодной основе различных мероприятий по развитию межрегионального 

сотрудничества в соответствии с поручением Президента Российской Федера-

ции от 27 июля 2013 г. № 1777 [4]. 

Актуальным на сегодняшний день направлением поддержки развития 

приграничных территорий России является Азиатско-Тихоокеанский регион, 

об этом свидетельствует принятая в 2015 году Концепция развития пригранич-

ных территорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальне-

восточного федерального округа и Байкальского региона (утверждена распо-

ряжением правительства Российской Федерации от 28 октября 2015 года № 

2193-р) [3].  

В 2017 году в Российской Федерации наконец был принят Федеральный 

закон «Об основах приграничного сотрудничества» (от 26.07.2017 № 179-ФЗ) 

[9], законопроект которого был принят в 2010 году, а важность и необходи-

мость его принятия давно признавалась различными специалистами. Данный 

закон призван регулировать отношения, возникающие в связи с осуществле-

нием приграничного сотрудничества, в нём определяются основные принципы 

и задачи приграничного сотрудничества, а также полномочия субъектов Рос-

сийской Федерации.  

Подводя итог, стоит упомянуть о том, что большая часть субъектов Рос-

сийской Федерации являются приграничными, а сама страна является миро-

вым лидером по количеству государств-соседей, соответственно роль осу-

ществления приграничного сотрудничества неоспоримо важна для государ-

ства, так как это может способствовать развитию различных связей между 

приграничными территориями России и соседними государствами, что, в свою 

очередь, должно способствовать созданию и развитию на приграничных тер-

риториях эффективной экономической и социальной инфраструктуры. В 

настоящее время в Российской Федерации уделяется внимание пригранич-

ному сотрудничеству и развитию приграничных регионов, хоть и не во всех 

направлениях, но, в той или иной степени, в большей их части. Важным шагом 

в развитии данного направления является принятие Федерального закона «Об 

основах приграничного сотрудничества». Это должно позволить России вы-

полнить международно-правовые обязательства, взятые при присоединении к 

Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве террито-

риальных сообществ и властей, улучшить условия приграничного сотрудни-

чества со странами СНГ, определить полномочия органов местного само-

управления, которые не были сформулированы до принятия закона. 
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В настоящее время благотворительность принято рассматривать как один 

из институтов гражданского общества. Главной чертой социальной политики 

в советский период являлось провозглашение государством полной ответ-

ственности за социальный сектор, что исключало необходимость создания 

благотворительных организаций. В то же время в странах с рыночной эконо-

микой деятельность благотворительных фондов являлась одним из самых дей-

ственных путей решения социальных проблем. В постсоветской России благо-

творительность стала новым источником социальной помощи. В условиях 

многосубъектности социальной политики российские благотворительные 

фонды берут на себя ответственность за определенную часть социальных про-

блем общества. Благотворительные фонды стали относительно новым элемен-

том структуры социальной политики в России наряду с НКО, негосударствен-

ными пенсионными фондами и др. [3] 

Зарубежные исследователи отмечают различия моделей корпоративной 

социальной ответственности в США и Европе. На уровне этической ответ-

ственности и благотворительности (филантропии) в США существуют тенден-

ции преобладания поддержки местных сообществ, при этом спонсирование в 

основном распространяется на области искусства, культуры и университет-

ского образования. Что касается стран Европы, то там ситуация иная. Высокие 

налоги порождают высокий уровень государственной ответственности за фи-

нансирование культуры, образования и т.п. [1] 

Социальные инициативы населения являются важным показателем 

уровня развития гражданского общества. В последнее время в России стала 

популярна грантовая поддержка местных инициатив в области культуры и 

просвещения, поскольку эти сферы решают стратегически важные задачи фор-

мирования качества населения. Проекты в этих областях поддерживаются 

многими фондами: фонд Михаила Прохорова, фонд Владимира Потанина, 

фонд «Траектория», фонд «Русский мир» и другие. 

На основании данных, приведенных в таблице 1, можно выделить три ос-

новные сферы поддержки благотворительных фондов: образование, культура 
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и наука. Примечательно, что эти же области наиболее активно спонсируются 

посредством благотворительности в США. 

 

Таблица 1 

Сферы поддержки крупнейших российских благотворительных 

фондов 

Название организации Сферы поддержки 

Фонд региональных социальных 

программ "Наше будущее" 

Туризм, промышленность, меди-

цина, спорт, образование 

Фонд Траектория Наука, образование, культура 

Фонд Русский мир  Образование 

Фонд Владимира Потанина  Образование (ВУЗы), культура (му-

зеи). 

Фонд Михаила Прохорова  Культура  

Фонд развития гражданского об-

щества 

Наука (политика, региональное раз-

витие, современные медиа) 

 

В настоящее время фонды поддержки гражданских инициатив находятся 

в довольно сложных условиях: население плохо проинформировано о деятель-

ности благотворительных организаций, о возможности участия в грантовых 

конкурсах и возможности получения финансовой поддержки проектов. Кроме 

этого, отрицательно влияют на фондовую деятельность недобросовестные 

представители данной сферы. В сложившихся условиях наиболее эффектив-

ными мерами по повышению востребованности и престижности благотвори-

тельной деятельности фондов являются [2]: 

1) информирование населения о деятельности фондов; 

2) повышение прозрачности их деятельности; 

3) адресность благотворительной помощи; 

4) вовлечение в деятельность фондов большого количества людей.  

Для примера анализа был выбран фонд Михаила Прохорова. Данные о 

деятельности фонда находятся в открытом доступе. На официальном сайте [4] 

есть подробные отчёты о финансировании и грантовой поддержке проектов. 

На примере этого фонда проанализирована система грантовой помощи в обла-

сти просвещения.  

Для анализа был взят отчёт фонда за 2016 год. Деятельность фонда раз-

делена на 3 программных блока: «Наука, образование, просвещение», «Соци-

альные проекты в области культуры и искусства» и «Искусство и культура». В 

данном исследовании подробно проанализирован блок «Наука образование, 

просвещение».  

Всего по данному программному блоку грантовую поддержку получили 

72 проекта на общую сумму 16,8 млн рублей. Целевую аудиторию, на которую 

направлены данные проекты, в основном составляют дети.  
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Рис. 1. Распределение по видам организаций, получивших грантовую 

поддержку проектов в 2016 г. 

 

Главным получателем грантов Фонда Прохорова в 2016 г. стали библио-

теки. Другие организации существенно уступают им по числу полученных 

грантов: по 8% школы и музеи, остальные организации составляют не более 

3% от общего числа (среди них ВУЗы, школы-интернаты, центы дополнитель-

ного образования и др.)  Стоит отметить, что организации, которые участво-

вали в конкурсе проектов, представляют разные территориальные уровни: 

56% проектов представлены городскими организациями, 18% - проекты сель-

ских учреждений и 3% проектов районных организаций (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Распределение числа проектов по территориальному уровню. 

 

Неодинаково распределение проектов по населенным пунктам с разной 

численностью населения. Например, 20 проектов, которые получили гранто-

вую поддержку, представляют организации городов-миллионеров (Воронеж, 
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Самара, Екатеринбург и Красноярск), при этом на Красноярск приходится 13 

проектов на общую сумму 2,8 млн руб. Проекты организаций, которые нахо-

дятся в сельских населенных пунктах, получили грантовую поддержку на 

сумму 2,2 млн руб. (13 проектов), при этом численность сельских населенных 

пунктов варьирует от 180 чел. до 11 тыс. чел. Данные СНП находятся в Липец-

кой, Калужской областях, Республике Хакасия, Красноярском крае и в других 

субъектах РФ (рис.3).  

 
Рис. 3. Распределение финансовой поддержки грантов фонда Михаила 

Прохорова, 2016 г. 

 

Географическая картина поддержанных проектов фонда Михаила Прохо-

рова показывает, что финансовая поддержка сосредотачивается в основном в 

двух ареалах – в областях Центрального Черноземья (Воронежская, Липецкая 

и Тамбовская области) и в регионах юга Сибири (юг Красноярского края, Ке-

меровская область, Республика Хакасия и др.). Красноярский край является 

лидером по общей сумме полученных грантов. Возможно, это связано с тем 

фактом, что там размещены предприятия с активами Михаила Прохорова.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ №18-35-00371 
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В настоящее время, фирмы, работающие в сфере ресторанного бизнеса, 

испытывают жесткую конкуренцию. На первый план выходит задача обеспе-

чения быстрой адаптации фирмы к динамично развивающемуся рынку города-

курорта Белокурихи. Необходимо правильно оценивать и своевременно ис-

пользовать резервы предприятия, наращивать его потенциал. Целью данной 

работы является оценка и обоснование резервов и потенциала развития пред-

приятия ресторанного бизнеса на базе маркетингового исследования на при-

мере ООО «Незабудка».  

Авторами решались взаимосвязанные задачи. Во-первых, последова-

тельно описать и проанализировать методами SWOT-анализа и АВС - анализа 

внешнюю и внутреннюю среду фирмы. Во-вторых, - на основании анализа 

данных бухгалтерского учета изучить возможности повышению эффективно-

сти работы фирмы.  
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В соответствие с методологией SWOT-анализа, нами были проанализи-

рованы сильные и слабые стороны ООО «Незабудка».  

Отзывы клиентов – достоинства. Прекрасное место для отдыха, удач-

ное расположение, популярная итальянская и японская кухня, есть парковка. 

Отзывы клиентов – недостатки. В кафе «Незабудка» нет большого ас-

сортимента алкоголя, живого исполнения песен.  

Маркетинг сильные стороны. Гибкая ценовая политика – за счет нала-

женной работы с поставщиками, являющимися производителями товаров, 

либо официальными дилерами фирм-производителей. Качество поставляемых 

товаров подтверждено сертификатом качества и отмечено положительными 

отзывами покупателей.  Качество обслуживания достигается за счет индиви-

дуального подхода к каждому клиенту и гибкой ценовой политики. 

Маркетинг – слабые стороны. Отсутствие полноценной рекламной ком-

пании. Отсутствие глубоких   регулярных маркетинговых исследований. 

Финансы – сильные стороны. Предприятие обладает товарными запа-

сами и собственными основными средствами. Снижение издержек за счет пря-

мых поставок и получения продукции от официальных дилеров. 

Финансы – слабые стороны. Периодическое снижение оборота продаж 

и прибыли предприятия (снижение платежеспособности населения, сезонные 

колебания).  

Производство – сильные стороны. На сегодняшний день компания 

предлагает полный ассортимент продукции разных ценовых категорий, что 

позволяет удовлетворить вкусы как обычного населения, так и покупателя с 

высоким достатком. Фирма ориентирована на предоставление высококаче-

ственного продукта. 

Производство – слабые стороны. Перебои с продукцией на складах по-

ставщиков и как следствие, возникновение товарного дефицита на складе 

фирмы. 

Персонал – сильные стороны. Квалифицированный руководящий со-

став и сплоченный коллектив, что позволяет оперативно решать возникающие 

проблемы. Сотрудники соответствуют имиджу фирмы и поддерживают его. 

Персонал – слабые стороны. Недостаток квалифицированных кадров в 

области маркетинга.  

Переходим к рассмотрению рыночных возможностей и угроз (OT). 

Факторы спроса – Возможности. В Белокурихе закладываются новые 

гостиницы, санатории, частные усадьбы. 

В процессе реализации проекта «Белокуриха-2», начиная с 2013 года, воз-

никнет дополнительный спрос на услуги ресторанного бизнеса.   

Факторы спроса – угрозы. По итогам последних лет можно сделать вы-

вод: ситуация на рынке становится неустойчивой. У многих клиентов доходы 

снижаются. 

Факторы конкуренции - возможности. Ресторан обладает удобным ме-

сторасположением и своим лицом: камерная обстановка, семейный отдых, 

итальянская кухня. Кроме того, имеется удобная парковка для автотранспорта; 
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наличие отдельного продуктового склада и хорошо оборудованной кухни; 

наличие подсобных и других помещений. Ресторан и другие основные фонды 

находятся в собственности ООО «Незабудка». Это значит, что фирма не несет 

дополнительные издержки, связанные с арендой, а, следовательно, она имеет 

преимущества в области ценовой конкуренции со многими другими рестора-

нами и кафе Белокурихи. 

Факторы конкуренции – угрозы. Появление новых ресторанов и кафе, 

того же класса и направлений торгующих подобной продукцией и расширение 

действующих.  

Факторы сбыта – возможности. ООО «Незабудка» работает с извест-

ными и надежными поставщиками пищевого сырья, полуфабрикатов и гото-

вой продукции. ООО «Незабудка», получая регулярные поставки сырья и то-

вара, обеспечивает себе бесперебойную торговлю продаваемой продукции и 

наличие всех необходимых позиций на складе.  

Факторы сбыта – угрозы. Снижение покупательной способности кли-

ентов. Возможны перебои с продукцией на складе у поставщиков и сбои по-

ставок на склад ресторана. 

Экономические факторы – возможности. Сокращение издержек за счет 

использования собственного автотранспорта. Сокращение издержек за счет 

оптимизации структуры управления, совмещения профессий и оптимизации 

штатного расписания. Сокращение издержек за счет за счет уменьшения по-

терь при транспортировке и хранении товаров. Сокращение издержек (повы-

шение оборачиваемости) за счет обоснованного расчета и оптимизации стра-

ховых запасов товаров. Увеличение объемов продаж за счет: - применения гиб-

ких цен, например, в зависимости от объема заказа, скидки постоянным кли-

ентам, сезонные скидки. 

Экономические факторы – угрозы. Возможно понижения покупатель-

ной способности клиентов, что влечет за собой снижение прибыли.  

Социально-демографические, культурные и природно-экологиче-

ские факторы – возможности. Высокие стандарты потребления у части гос-

тей города и жителей что создает спрос на ресторанные услуги. Благоприятные 

природно-климатические условия, микроклимат Белокурихи, статус курорта 

федерального значения, имидж Алтая – способствуют притоку отдыхающих и 

других гостей города в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Международные факторы – возможности. В настоящее время регион 

города Белокурихи находится на стыке границ четырех государств. Это: Рос-

сия, Монголия, Китай и Казахстан. Фирмы и жители этих стран проявляют ин-

терес к городу, как к лечебно-оздоровительному, так и как к горнолыжному 

курорту. Это положительно влияет на ресторанный бизнес. 

Международные факторы - угрозы. Снижение курса национальной ва-

люты и продовольственные констрсанкции влекут за собой рост цен на про-

дукцию у поставщиков, сокращение кредитования банками предприниматель-

ского сектора. 
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Из таблицы АВС-анализа (табл. 1) можно сделать вывод, что две трети 

валового дохода фирма получает за счет пиццы и мясных деликатесов, что вы-

ражает индивидуальную особенность, лицо данного заведения. В группу «А» 

также входят закуски, салаты, десерты, горячие блюда. В тоже время, спирт-

ные напитки, пиво составляют всего 10% выручки, что подтверждает репута-

цию данного заведения, как семейного.  

 

Таблица 1 

Ассортимент, выручка и АВС анализ 

 

 

Финансово-экономические результаты полученные в ходе анализа дан-

ных бухгалтерского учета ресторана позволяют сделать следующие выводы: 

• На протяжении всего анализируемого периода в ООО «Незабудка» 

наблюдается существенное сокращение доли внеоборотных активов, что по-

казывает отсутствие вложений в материально-производственную базу фирмы. 

Анализ ликвидности и платежеспособности показал, что в период 2015-2017 

гг. у общества возникали затруднения с оплатой задолженности поставщикам.  

№ Товарные группы 

Вы-

ручка 

(месяц) 

Доля 

группы, 

%  

Доля 

группы 

нараст. 

итогом 

АВС - 

анализ 

1 Пицца, паста. 770000 33,81 33,81% A 

2 

Ассорти сыров, мясные де-

ликатесы 730000 32,05 65,86 A 

3 Закуски, салаты 150000 6,59 72,45 A 

4 Десерты 75000 3,29 75,74 A 

5 Горячие блюда 65000 2,85 78,59 A 

6 Японская страница 61500 2,70 81,30 B 

7 

Кофе, горячие напитки с 

алкоголем 55000 2,41 83,71 B 

8 Безалкогольные напитки 50000 2,20 85,91 B 

9 

Пиво разливное, бутылоч-

ное 47000 2,06 87,97 B 

10 Аперетивы, вермуты 45000 1,98 89,95 B 

11 Алкогольные коктейли 43000 1,89 91,83 B 

12 Супы 41000 1,80 93,63 B 

13 Завтраки 39000 1,71 95,35 С 

14 

Красные вина, розовые 

вина 37000 1,62 96,97 
C 

15 Белые вина 34000 1,49 98,46 С 

16 Игристые вина 27000 1,19 99,65 C 

17 Чай заварной 8000 0,35 100,00 С 

Итого:   2277500 100,00 100,00   
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• По каждому финансовому году ООО «Незабудка» была получена при-

быль, однако прослеживается негативная тенденция к сокращению объемов 

продаж по основной деятельности. В процессе факторного анализа прибыли 

было выявлено, что необоснованный рост себестоимости, коммерческих и 

управленческих расходов в организации способствовал сокращению прибыли. 

•  Снижение рентабельности, как ключевого показателя эффективности 

деятельности, свидетельствует об уменьшении так называемой нормы при-

были на капитал, принадлежащий собственнику ООО «Незабудка».  
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Троллейбусное движение в Волгограде было открыто 31 декабря 1960 г. 

Троллейбус, как один из самых популярных видов городского транспорта, 

имеет преимущества и недостатки в сравнении с другими видами обществен-

ного транспорта. Преимущества: для движения троллейбуса используется 

сравнительно недорогая электрическая энергия; это более экологически чи-

стый вид транспорта, так как он не выделяет в процессе работы вредные веще-

ства, загрязняющие атмосферу городов и опасные для здоровья населения; се-

бестоимость перевозки пассажиров троллейбусным транспортом меньше, чем 

при перевозке автобусами. Недостатки: троллейбусное движение требует 

больших капиталовложений в связи с необходимостью сооружения подстан-

ций и контактной сети; контактная сеть троллейбусного транспорта загромож-

дает улицы и площади города; троллейбус может оказаться источником пора-

жения электрическим током пассажира или обслуживающего персонала. 

Для Волгограда преимущества троллейбуса как городского транспорта в 

условиях плановой административной экономики превосходили недостатки, и 
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с 60-х годов XX в. началось создание троллейбусных линий. Важным факто-

ром явилось и то, что в 1961 г. введена в эксплуатацию Сталинградская (Волж-

ская) ГЭС, и город с избытком обеспечен дешёвой местной электроэнергией. 

Волгоград того времени это типичный индустриальный центр СССР, с преоб-

ладанием отраслей промышленности в создании ВВП [2, С. 194-195], но с не-

типичной планировочной территориальной структурой. Город исторически 

развивался как протягивающийся вдоль Волги «линейный» город [1, С. 204-

205], в котором длина города во много раз превышала его ширину. Важней-

шими самыми загруженными транспортными артериями были две продольные 

магистрали, которые соединялись поперечными дорогами. Первая троллей-

бусная линия чётко отразила важнейший поток пассажиров в пределах Цен-

трального – Краснооктябрьского районов по Первой Продольной магистрали 

(проспект Ленина), соединив селитебный Центр с соседним промышленным 

районом, где располагался гигант чёрной металлургии завод «Красный Ок-

тябрь». Мощное развитие промышленных предприятий способствовало в 1965 

г. продлению этой линию до самого северного Тракторозаводского района, 

включив в сферу троллейбусных перевозок доставку трудовых ресурсов к за-

водам бурового оборудования и тракторному. В градостроительной организа-

ции «линейного» города селитебные зоны, где проживали рабочие предприя-

тий, располагались на западе от заводов между Первой и Второй Продоль-

ными магистралями, а также за Второй Продольной. И в это же время прокла-

дывается линия по поперечному проспекту Металлургов, до и по Второй Про-

дольной, обеспечив подъезд на троллейбусе к заводам рабочих. В 1980 г. было 

продолжено движение в Тракторозаводском районе до самого северного мик-

рорайона Спартановка, практически до Волжской ГЭС. 

Важным этапом развития волгоградского троллейбуса стали 1970–1990-е 

гг., когда сформировался основной каркас троллейбусной системы. Развива-

лась промышленность в разных районах Волгограда, застраивались жилыми 

домами новые территории, и активно продолжалось строительство новых 

троллейбусных линий. В 1978 г. открыта новая линия в единственный не вы-

ходящий к Волге Дзержинский западный район, в его индустриальную зону. 

Сначала линия шла до моторного завода, позднее была продлена ещё западнее 

до завода буровой техники. В начале 90-х гг. троллейбусное движение соеди-

нило центр с крупнейшим районом жилой застройки Семь Ветров в Дзержин-

ском районе, позволив жителям добираться до мест работы на предприятия 

севера и примыкающих с юга к центру Ворошиловского и Советского районов. 

Самая новая линия была открыта 1999 г. в южных Кировском и Красноармей-

ском районах, связав селитебные зоны районов со сформировавшейся южной 

индустриальной зоной Волгограда. Маршрутная троллейбусная сеть города 

увеличилась до 16 действующих маршрутов, число подвижного состава пре-

вышало 300 единиц [4, С. 124-126]. Прослеживалась чёткая корреляция разви-

тия троллейбусной сети с развитием промышленности города. 

На современном этапе в годы рыночной экономики меняется отраслевая 

специализация хозяйственного комплекса Волгограда, резко сократилась доля 
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некоторых отраслей промышленности, многие крупнейшие предприятия вы-

ведены из эксплуатации [3, С. 61]. Потребность транспортных перевозок «жи-

лой район – предприятие» значительно снизилась. Это сразу отразилось на 

числе и географии троллейбусных маршрутов – из 16 их сохранилось 6. Пол-

ностью прекратилось движение по маршрутам Кировского и Красноармей-

ского районов, в индустриальной зоне Дзержинского района и ряде других. 

Можно констатировать, что депрессивное экономическое состояние хозяй-

ственного комплекса, а особенно отраслей промышленности в Волгограде, 

привело к деградации троллейбусного движения, что очень негативно отража-

ется на транспортной ситуации в одном из самых протяжённых городов Рос-

сии. 
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Финансовые ресурсы – это денежные средства, которые находятся в рас-

поряжении хозяйствующего субъекта, и являются основой функционирования 

любой сельскохозяйственной организации. В рыночных условиях они пред-

ставляют собой различные источники поступления денежных средств: соб-

ственные, заемные, привлеченные. 

Эффективная финансовая деятельность предприятия невозможна без по-

стоянного привлечения заемных средств. Использование заемного капитала 

позволяет существенно расширить объем хозяйственной деятельности пред-

приятия, обеспечить более эффективное использование собственного капи-

тала, ускорить формирование различных целевых финансовых фондов, а, в ко-

нечном счете – повысить рыночную стоимость предприятия. 

Хотя основу любого бизнеса составляет собственный капитал, на пред-

приятиях ряда отраслей экономики объем используемых заемных средств зна-

чительно превосходит объем собственного капитала. В связи с этим управле-

ние привлечением и эффективным использованием заемных средств является 

одной из важнейших функций финансового менеджмента, направленной на 

обеспечение достижения высоких конечных результатов хозяйственной дея-

тельности предприятия [1]. 

Одним из элементов оптимизации структуры капитала организации явля-

ется финансовый леверидж, который не только служит индикатором финансо-

вой устойчивости, но и оказывает большое влияние на изменение величины 

прибыли и собственного капитала организации. Другими словами, финансо-

вый леверидж это объективный фактор, который возникает с наличием заем-

ных средств в объеме используемого организацией капитала, позволяющих 

ему получить дополнительную прибыль на собственный капитал. В этом про-

является сущность эффекта финансового рычага: увеличивая долю заемного 

капитала, можно увеличить отдачу на собственный капитал – рентабельность 

собственного капитала. С увеличением доли заемного капитала возрастает эф-

фект финансового рычага, что характеризует активность финансовой деятель-

ности. Однако с ростом уровня финансового рычага возрастает финансовый 

риск [2]. 

Эффект финансового левериджа (рычага) – это приращение к рентабель-

ности собственного капитала, получаемое за счет более доходного использо-

вания заемных средств по сравнению с их стоимостью. 

Эффект финансового левериджа рассчитывается по формуле: 

 

DFL = (1 - t) × (ROA - WACC) × DC / EC  

 

где DFL – эффект финансового левериджа, заключающийся в приросте 

коэффициента рентабельности собственного капитала, %; 

t – ставка налога на прибыль, выраженная десятичной дробью; 
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ROA – коэффициент рентабельности активов (отношение чистой при-

были компании без учета процентов по кредитам к ее суммарным активам.), 

%; 

WACC – средневзвешенная стоимость капитала; 

DC – средняя сумма используемого предприятием заемного  

капитала; 

EC – средняя сумма собственного капитала предприятия; 

Предприятие, использующее кредит, увеличивает либо уменьшает рента-

бельность собственных средств в зависимости от соотношения собственных и 

заемных средств в пассиве и от величины процентной ставки. 

Для первичной оценки эффекта финансового рычага составляется анали-

тический баланс, в котором [3]: 

1) берется средняя величина источников собственных средств; 

2) из приложения к балансу берется вся сумма заемных средств, которой 

располагаю предприятие в данном периоде (без кредиторской задолженности); 

3) актив принимается равным сумме собственных и заемных средств. 

Главная цель – определить все заимствования предприятия, не только 

проходящие через итог баланса на отчетную дату. Для экспресс-анализа также 

достаточно взять средние величины собственных и заемных средств «от ба-

ланса до баланса». 

Рассмотрим механизм действия финансового рычага. Выделим две со-

ставляющие эффекта финансового рычага: дифференциал и плечо финансо-

вого рычага. Дифференциал финансового рычага – разница между рентабель-

ностью активов предприятия (RQA) и средневзвешенной ставкой процента по 

заемным средствам (WACC). Дифференциал отражает потенциал финансо-

вого рычага, объективную основу для эффективного привлечения заемных 

средств. Плечо финансового рычага характеризует силу воздействия финансо-

вого рычага и определяется соотношением между заемным (DC) и собствен-

ным (ЕС) капиталами. 

Следует отметить некоторое противоречие между дифференциалом и 

плечом финансового рычага: рост плеча финансового рычага приводит к уве-

личению издержек и, часто, к росту WACC и уменьшению дифференциала. 

Кроме того, рост плеча финансового рычага увеличивает риск кредитора и не-

стабильность заемщика. Соответственно, необходимо достижение некоторых 

рациональных для данного предприятия сочетаний дифференциала и плеча 

финансового рычага. 

Акционерные общества являются одной из организационно-правовых 

форм сельского хозяйства. По состоянию на 1 января 2018 г. в Алтайском крае 

осуществляли деятельность 55 сельскохозяйственных предприятий данной 

формы собственности (7,40 % от общего количества сельскохозяйственных 

организаций) с общей стоимостью уставного капитала 2904,0 млн. руб. Нами 

был проведен финансовый анализ деятельности 10 акционерных обществ, от-

четность которых размещена на сайте центра раскрытия корпоративной ин-

формации (https://www.e-disclosure.ru/).  
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Расчеты осуществлялись за 2013 и 2017 гг. В результате проведенных 

расчетов было выявлено, что в 2013 г. каждое четвертое предприятие было 

убыточным (24,0%), каждое второе (48,0%) характеризовалось рентабельно-

стью собственного капитала до 50,0% (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Оценка эффекта финансового левериджа в ОАО «Победа» 

 

Показатели 2013 2014 2017 

Собственный капитал, 

тыс.руб. 
209426 226716 246634 

Заемный капитал, тыс.руб. 21953 16176 6245 

Ставка процента по заемному 

капиталу, % 
10,5 12,5 10,7 

Ставка налога на прибыль, % 20 20 20 

Чистая прибыль, тыс.руб. 19677 17290 35 

Рентабельность собственного 

капитала, % 
9,4 7,63 0,01 

Рентабельность активов, % 8,5 7,12 0,01 

Эффект финансового рычага, 

% 
-0,17 -0,31 -0,04 

 

Таким образом, эффективность использования заемного капитала за-

висит от соотношения между рентабельностью активов и процентной ставкой 

за кредит. В представленной таблице, мы видим, что процентная ставка про-

цента по заемному капиталу больше, чем рентабельность активов, в этом слу-

чае использование капитала убыточно, предприятию не выгодно пользоваться 

заемными средствами (табл.1) 

В 2013 г. 1 рубль собственных средств сопровождался получением 

прибыли в среднем около 9 копеек, в 2014 г. и 2017 гг. – не выше 7 копеек. 

Большая часть анализируемых предприятий имели отрицательный эффект фи-

нансового рычага – 80,0% и 90,0% в 2013 г. и 2017 г. соответственно (табл.2). 

Таблица 2 

Распределение предприятий по величине эффекта  

финансового рычага, % 

 

Группы предприятий 2013 г. 2017 г. 

Менее «-10» 00,0 10,0 

от 0 до «-10» 80,0 90,0 

свыше 0 20,0 00,0 
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Из проведенных исследований стоит отметить, что за период с 2013 по 

2017 гг. произошли небольшие изменения в показателях 2017 г. Общая ситуа-

ция выглядит не удовлетворительно, так как,  большинство организаций нахо-

дятся в пределах от 0 до -10. Из 10 корпоративных сельскохозяйственных ор-

ганизаций Алтайского края в 2013 г. лишь две (20,0 % от всех организаций) 

смогли максимально рационально использовать заемные средства для увели-

чения рентабельности собственного капитала, а в 2017 г. ни одна организация 

не смогла максимально рационально использовать заемные средства, привле-

чение заемного капитала было совсем невыгодно.  

Таким образом, леверидж – это сложная система управления активами и 

пассивами предприятия. Любое предприятие стремится к достижению двух 

основных целей своей деятельности – увеличение прибыли и увеличению сто-

имости самого предприятия. В этих условиях леверидж становится тем ин-

струментом, который позволяет достичь данные цели, посредством влияний 

на изменения соотношений и рентабельности собственного и заемного капи-

тала. 

Несмотря на то, что в 2017 г. государство скорректировало модель льгот-

ного кредитования сельхозпроизводителей, который должен был привести к 

упрощению получения кредита (сельскохозяйственные товаропроизводители 

кредитуются непосредственно под 5% годовых, субсидируемая часть процент-

ной ставки поступает непосредственно в банк) при соответствии определен-

ным критериям, это не привело к улучшению системы кредитования АПК, так 

как 60% крестьян отметили, что кредиты стали еще менее доступными, 37% 

респондентов сказали, что ничего не изменилось. И лишь 3% фермеров сооб-

щили, что льготные кредиты стали более доступными с введением новых пра-

вил. 

В целом, оценка финансового левериджа сельскохозяйственных органи-

заций и выявление негативных тенденций общего его снижения акцентирует 

внимание на проблеме комплексного подхода формирования и эффективного 

использования финансовых ресурсов в АПК, более эффективной реализации 

принципов кредита 
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В России, как в стране с огромной неравномерно заселенной территорией, 

при изучении направлений миграции, вопрос дальности переселений играет 

важную роль. При этом сама дальность миграций, взаимосвязь миграции с рас-

стоянием изучаются крайне редко.  

Между тем, зависимость миграции от расстояния отмечена в первых 

классических исследованиях и является важной компонентой при моделиро-

вании процесса, учитывается в ряде базовых теорий миграции. В работе ос-

новное внимание уделяется пространственному измерению в контексте внут-

ренней миграции. Ключевым вопросом здесь является расстояние, которое, 

возможно, имеет решающее значение для понимания объемов, причин, и по-

следствий миграции для отдельных мигрантов и общества. Кроме того, даль-

ность миграции во многом является показателем изменения жизни самого ми-

гранта. 

Целью исследования являетсяанализ показателей средней дальности 

межрегиональной миграции в России и ее регионах, выявить тенденции их из-

менения и пространственных особенностей. 

В рамках нашего исследования, нам важно знать, что большее количество 

миграций осуществляется на небольшие расстояния [21]. Этот закон, выделен-

ный Э. Г. Равенштайном, был неоднократно доказан в современных работах 

европейских ученых в области миграций. Это вызвано рядом причин. Из них 

самая наиболее простая и понятная - сохранение накопленного социального 

капитала, в который входят социальные контакты, близость к родственникам 

и друзьям, возможности карьерного развития в месте проживания и т.д. [13]. 

Кроме того, в работе С. Стоуффера рассматривается теория, согласно которой, 

на миграционный процесс влияют «вмешивающиеся обстоятельства», в роли 

которых могут быть расходы на переезд, недостаток информации о месте при-

бытия, негативное отношение к мигрантам в месте прибытия и т.д. При этом, 

«количество людей, перемещающихся на определенное расстояние, прямо 

пропорционально открывающемуся количеству перспектив и обратно пропор-
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ционально количеству вмешивающихся обстоятельств» [24]. Эти обстоятель-

ства во многом объясняют то, что расстояние может служить преградой для 

осуществления перемещения, но не является единственным и главным факто-

ром, влияющим на вероятность осуществления миграции.  

Впервые вопросом пространственных закономерностей миграции на тер-

ритории России (РСФСР) занялся Р. В. Татевосов. Он рассматривал распреде-

ление числа мигрантов в зависимости от удаления от некой начальной точки, 

в его случае – Москвы, и заметил, что особенности миграционных перемеще-

ний в дореволюционной России и на территории РСФСР конца 60-х годов зна-

чительно отличаются друг от друга. 

Он рассчитывал дальность миграции как средневзвешенное значение рас-

стояния между регионами к произведению численности мигрирующего насе-

ления в точке выбытия и точке прибытия. Для каждой территориальной еди-

ницы была построена 21 зона удаленности в 250 километров шириной, вклю-

чающая в себя все регионы, расположенные в этой зоне, где 21-я зона вклю-

чала в себя все регионы, удаленные более чем на 5000 км [10]. 

Подобную работу провели географы Н. В. Мкртчян и Л. Б. Карачурина. 

На основе вышеописанного метода Р. В. Татевосова, был построен график рас-

пределения выбывших по 250-километровым зонам удаленности для 1989, 

1994 и 2002 гг. Характер распределения выбывших для Федеральных округов 

имеет отличное распределение от общероссийского. Это вызвано неоднород-

ностью и «искривленностью географического пространства». Имеется в виду 

то, что для жителей Дальневосточных регионов основным центром притяже-

ния за рамками своего федерального округа являются крупные города цен-

тральной России – Москва и Санкт-Петербург, в то время как для других ре-

гионов такими центрами могут служит близлежащие крупные города: Новоси-

бирск, Казань, Уфа, Краснодар и т.д. [6].  

Таким образом, при использовании данных Росстата о выбывших из ре-

гиона потоках и рассчитанных тарифных расстояний по железнодорожным и 

авиапутям, в данном исследовании предлагается использовать ту же методо-

логию, которая была применена Н.В. Мкртчяном и Л.Б. Карачуриной. Выде-

ление зон удаленности 250 км шириной для каждого региона позволит отсле-

дить, с какой интенсивностью уменьшается объем миграционного потока с 

расстоянием в каждом регионе и Федеральном округе. 

На основе рассчитанных результатов видно, что число выбывших с уве-

личением расстояния последовательно снижается после второй зоны удален-

ности, так как в первую зону попало всего 90 потоков из более чем 6500 в связи 

с большим расстоянием между региональными центрами. Эти данные были 

рассчитаны для России в целом за ряд лет – 2000, 2005, 2010, 2016 годы.  

Кривые распределения относительного числа выбывших с изменением 

расстояния (Рис.1) почти идентичны для 2000, 2005 и 2010 годов. Пик числа 

мигрантов достигается во второй зоне удаленности (250-500 км) с последую-

щим снижением общего числа мигрантов. В последней зоне удаленности за-
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метен резкий подъем относительного числа мигрантов в связи с агрегирова-

нием последующих данных. Исключением является кривая распределения 

2016 года, где на число и долю выбывших в каждой зоне удаленности повлиял 

такой фактор как изменение методики учета мигрантов. Это послужило при-

чиной отклонения распределений выбывших в отдельные зоны удаленности. 

 

 
 

Рис.1. Распределение выбывших по зонам удаленности, % 

Источник: Расчеты на основе данных Росстата и матрицы расстояний 

 

Сравнивая полученные результаты с результатами прошлых лет, можно 

заметить, что изменилась структура выбытий из первой, второй и последней 

групп зон удаленности. Если в 90-е годы доля выбывших из последней зоны 

удаленности, то есть удаленной более чем на 5000 км, была достаточно боль-

шой, то за 2000-е годы она существенно снизилась. Снижение доли выбывших 

из наиболее дальних территорий связано с сокращением миграционного по-

тенциала территорий Дальнего Востока. А при уменьшении доли прибытий из 

зоны, удаленной на 5000 км, автоматически увеличивается доля прибытий из 

первой группы зон удаленности. Значительных изменений в других зонах уда-

ленности не наблюдается, а общий тренд зависимости уменьшения миграци-

онного потока с расстоянием сохраняется. 

Сравнивая с предыдущими исследованиями, можно говорить о снижении 

средней дальности миграции по сравнению с 1990-ми годами. Если значение 

в 1990-е годы было максимальным и равнялось 2345 км, то в 2000-е оно соста-

вило 1920 км, а в 2016 уже 1757,5 км (Рис.2). 

Закономерность последовательного уменьшения объема миграционного 

потока с расстоянием сохраняется только для некоторых ФО (Рис. 2). В наибо-

лее явном виде закономерность можно отметить только для Центрального ФО, 

в остальных же эта она проявляется не так четко. 
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В целом, можно сказать, что распределение выбывших по зонам удален-

ности в рамках федеральных округов неравномерно. Во всех ФО существуют 

направления, в которых концентрируется наибольшая доля выбывших. Это 

связано, прежде всего, с экономической дифференциацией регионов и геогра-

фическим положением. Так, например, регионы, расположенные в зоне с су-

ровыми климатическими условиями, имеют большие потоки, направленные на 

южную и центральную Россию. Слаборазвитые экономически регионы Кав-

каза, Дальнего Востока, некоторые сибирские регионы, в которых наблюда-

ется низкий уровень заработной платы, высокая доля безработицы, которые не 

имеют крупных образовательных, финансовых, административных центров, 

имеют довольно большой отток населения, который направлен в более благо-

приятные регионы. При этом значительная часть потока направлена в цен-

тральные регионы и конкретные города – Москву и Санкт-Петербург. Это при-

водит к «опустыниванию» менее развитых регионов и высокой концентрации 

в центрах притяжения. Заселенная территория сужается. 

 

 
 

Рис.2. – Распределение выбывших по зонам удаленности  

(Федеральные округа, 2005 год), % 

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата и матрицы расстояний 

 

После изменения правил учета мигрантов в большинстве регионов резко 

изменились показатели средней дальности миграции. Повышение или пони-

жение этого показателя зависит от географического положения регионов, их 

социально-экономического развития и благополучия, от удаленности основ-

ных «центров притяжения» локального и всероссийского уровня. Регионы, чьи 
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столицы являются центрами федеральных округов, крупными промышлен-

ными или образовательными центрами, изменили показатели немного слабее 

остальных. 
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В Республике Алтай сохраняются ледники, площадь которых колеблется 

в широких пределах. Некоторые из них занимают обширные пространства, что 

неразрывно связано с площадью, занимаемой перигляциальной зоной и распо-

ложенной ниже зоной альпийских лугов [1]. Мало изученным остаётся мерз-
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лотно-термический режим почв, являющийся результатом воздействия внеш-

них по отношению к ним гидрометеорологических процессов, наземного по-

крова (растительность, снег), географо-геоморфологических факторов, а 

также общих теплофизических свойств почв [2]. 

Мерзлотно-термическая составляющая почвы может рассматриваться как 

приоритетный показатель, отражающий интегрально-ключевые качества эко-

логического ресурса территории [2]. 

Всё это определяет актуальность работы, начатой в 2013 году, которая 

состояла в установке первого температурного датчика недалеко от ледника 

Джело в одноимённой долине Северо-Чуйского хребта.  

Ландшафтные особенности. Место установки датчика находится на вы-

соте 2256 метров над уровнем моря, на дне чашеобразной долины. Бедный рас-

тительный покров, суглинистая почва. Большое количество обломков скаль-

ных пород на склонах. 

Основной целью представленной работы является анализ полученных 

численных данных о температуре грунта в высокогорной долине на примере 

долины р. Джело.  

Задачи состояли в проведении работ по снятию датчиков, получению по-

казаний температуры, их расшифровке, анализе фактического материала. Осо-

бое место занимает анализ литературных данных и привлечение дополнитель-

ных источников информации, которыми может считаться информация ГМС. 

В данном случае наиболее близко расположена ГМС в с. Кош-Агач. Именно 

её данными о температуре воздуха пользовались авторы при рассмотрении 

связи температурного режима почвы и воздуха.  

Основными методами, применяемыми в работе, являются: статистиче-

ский, аналитический, описательный, экспериментальный и метод теоретиче-

ского знания. 

Материалами послужили данные, полученные в ходе выездной полевой 

практики в высокогорье Кош-Агачского района – два датчика работали в од-

ной точке непрерывно в течение периода июль - 2013 года – июль 2018 года. 

Для анализа связи с параметрами внешней среды использовались данные о 

температуре воздуха по метеостанции Кош-Анач, которые представлены на 

сайте www. rp5. 

Температурный режим многолетнемерзлых пород является основным по-

казателем геологической среды при ведении мониторинга криолитозоны. Тем-

пературный режим верхних горизонтов многолетнемерзлых пород характери-

зуется их среднегодовой температурой и глубиной сезонного оттаивания. Эти 

характеристики во многом определяют устойчивость многолетнемерзлых по-

род к различным природным и техногенным изменениям [3]. 

В последнее время деградация многолетнемерзлых пород перешла из раз-

ряда догадок в реальные факты. Парниковый эффект прогрессирует с каждым 

годом, чем определяется рост средних значений температуры воздуха, обу-

славливающий рост температуры почвы [4]. Оттаивание способствует высво-

бождению большого количества метана, частью которого является углекислый 
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газ. Это приводит к увеличению концентрации углекислого газа в атмосфере, 

тем самым, повышая температуру атмосферы [5]. В свою очередь это ведёт к 

увеличению деградации многолетнемерзлых пород [6]. Из этого следует, что 

остановить этот запущенный процесс уже не получится – точка невозврата 

пройдена [7]. 

Обсуждение результатов. В ходе исследования были получены данные о 

температуре почвы в долине р. Джело. Первый датчик был установлен летом 

2013 года и работал до июля 2016 года [8], когда его сменил в этом же месте 

второй датчик (рис. 1). Сняли его и списали показания в июле 2018 года. 

 

 
Рис. 1. Температура грунта по данным двух датчиков и температуры 

воздуха 

 

Первое на что нужно обратить внимание – средняя температура с ноября 

по март выше в 2016 -2017 гг. чем в 2014 – 2015 гг. В то же время февраль 

является наиболее холодным месяцем, когда речь идёт о температуре почвы. 

Это может объясняться тем, что почва медленнее промерзает, чем воздух, что 

отражается на приведенных графиках (рис. 1). Минимальная температура воз-

духа фиксировалась в январе. 

В этой связи представляло интерес сравнение температурного режима 

воздуха в разные годы (рис.2).  
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Рис. 2. Температура воздуха по данным ГМС Кош-Агач 

 

Температура неодинакова, колеблется вокруг некоторого значения, но 

тенденция сохраняется – январь самый холодный месяц, а с февраля она начи-

нает повышаться, переходя в марте через ноль. 

Существуют определенные признаки деградации многолетнемерзлых по-

род, такие как – деградация береговой линии вдоль северного ледовитого оке-

ана, увеличение количества оползней и просачивание озерной воды в грунты. 

Все представленные проявления деградации мерзлоты наблюдаются в тех или 

иных районах, количество которых увеличивается с каждым годом [9]. Такие 

же признаки фиксировались нами в ходе прохождения полевой практики в до-

лине р. Джело и Талтура. В долине последней было установлено несколько 

озёрных котловин, из которых вода ушла.  

На момент установки дата-логгеров вблизи ледника в долине Джело 

(2013 г), в непосредственной близости находилось озеро, которое исчезло к 

моменту снятия дата-логгера и последующей установке второго (2016 г). Од-

нако, в 2018-ом году, в том же месте, озеро появилось снова и занимало боль-

шую площадь (рис. 3).  

Причина может заключаться в аномально теплых зимах периода 2012-

2013 и 2017-2018 годов (рис.2).  

В непосредственной близости от озера была выбрана точка для установ-

ления первого логгера, которая использовалась при установке второго дат-
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чика. Датчики устанавливались на глубине 80 сантиметров. Данные представ-

лены в виде графика (рис. 1). Изменение температуры грунта отличается от 

температуры атмосферы некоторым запаздыванием в своем проявлении. Позд-

нее уходит в отрицательные значения и переходит через ноль в положитель-

ные температуры.  

 

   
Июль 2013 года Июль 2016 года Июль 2018 года 

Рис. 3. Озеро в долине р. Джело (фото Н.А. Кочеевой) 

 

На территории Кош-Агачского района Республики Алтай многолетне-

мерзлые породы имеют островное распространение, а высокогорные области 

априори относятся к областям сплошного распространения. Проанализировав 

полученные данные, можно сказать, что в верхней части долины р. Джело ма-

ловероятно наличие многолетней мерзлоты. Об этом свидетельствует положи-

тельная температура почв большую часть года. В то время как температуры 

почв криолитозоны характеризуется отрицательными температурами в тече-

ние всего года. 

Данные показатели могут свидетельствовать о деградации многолетне-

мерзлых пород в высокогорных областях. Возможно, что здесь не было мерз-

лых пород. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-47-040081 р-а, 

16-45-040266 р-а. 
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В государственной программе «Развитие туризма в Алтайском крае» на 

2015–2020 годы целью является «устойчивое развитие туризма: продвижение 

туристического продукта на российский и зарубежные рынки». Из общей 

суммы затрат на реализацию этой программы большая часть отводится для 

внебюджетных средств [2].  

Реализация проекта «Создание информационного обеспечения просвети-

тельской деятельности Тигирекского заповедника» как раз предполагает ис-

пользование внебюджетных средств.  
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Вопросы, которые проектом раскрываются, заключаются в недостаточ-

ном использовании современных информационных технологий в социально-

просветительской и экологической деятельности природоохранных учрежде-

ний, к которым относятся государственные природные заповедники – высший 

уровень природоохранной деятельности в России [4].  

Применение мобильных электронных устройств, продвижение современ-

ных информационных технологий, в первую очередь, затрагивает молодеж-

ный контингент. Данный факт может быть использован для активной эколого-

просветительской и природоохранной, воспитательной и патриотической дея-

тельности среди молодежи [3]. Просветительская деятельность о конкретных 

объектах Тигирекского заповедника необходима и другим категориям тури-

стов. 

Перед проектом стоит задача детализации физико-географического поло-

жения заповедника. Более детально представить рельеф, гидрографию и кли-

мат на сайте заповедника. 

Государственный природный заповедник «Тигирекский» расположен в 

левобережной части бассейна верхнего Чарыша и занимает среднегорья и низ-

когорья Тигирекского хребта на северо-западной окраине Алтайской горной 

страны.  

Речная сеть территории густая и разветвленная. Наиболее крупная река 

заповедника – Белая – относится к бассейну Чарыша.  

Климат территории резко континентальный, характерно жаркое лето и 

суровая, холодная зима.  

Стоит задача более наглядного представления информации о ландшафтах 

и экосистемах. 

Территория заповедника располагается в двух ярусах – низкогорном и 

среднегорном, едва достигая 2000 м – нижней границы высокогорий. По мере 

подъема к горным вершинам сначала простирается горная лесостепь, где лес-

ные участки перемежаются луговыми степями; самостоятельный подпояс об-

разуют заросли кустарников; выше склоны гор занимает реликтовая черневая 

тайга с преобладанием осиново-пихтовых высокотравных лесов, которые сме-

няются кедрово-пихтовыми лесами, а ещё выше – кедрово-пихтовое редколе-

сье. Выше границы леса господствуют высокотравные субальпийские и аль-

пийские луга. 

Сельский туризм с каждым годом приобретает все большую популяр-

ность особенно у жителей городов и мегаполисов [1]. У хозяев Зеленого дома 

Рыжанковых Надежды Игнатьевны и Анатолия Васильевича накоплен боль-

шой опыт встречать гостей и показать им свою уникальную жизнь. Здесь 

можно больше представить информационного материала на сайте не только в 

виде фотографий, но и круговые видеосюжеты. 

В качестве основных задач реализации проекта предполагается использо-

вание: 

http://tigirek.ru/maps
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- информационных технологий (создание видеосюжетов, новых полных 

фотографий, создание новых страниц сайта, расширение информационных 

данных о заповеднике); 

- создание и постоянный подбор волонтеров по просветительской дея-

тельности; 

- постоянное обновление лекционного ознакомительного материала для 

лекций, бесед и других видов просветительской работы. 
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В постсоветское время выдвигается множество разных концептуальных 

предложений – стратегий, проектов, программ, по вопросу наиболее желатель-

ного развития и позиционирования Сибири в мире. Мы можем выделить не-

сколько направлений возможного развития – это новая индустриализация, сы-
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рьевая кладовая, транспортный коридор, сжатие пространства, мировая здрав-

ница и др. К реализации же принимаются в основном те проекты, которые 

наиболее выгодны с экономической точки зрения, в то время как вопросы вы-

годы для геополитического положения самой Сибири остаются на втором 

плане. Нами была выработана модель математической оценки геополитиче-

ского положения и проведена его оценка на примере Сибири [10]. Геополити-

ческое положение субъекта определяется отношением геополитической силы 

рассматриваемого субъекта к сумме влияющих на него геополитических сил 

(ГС) окружающих субъектов, где коэффициентом каждого субъекта служит 

степень географического влияния каждого из них на данный субъект (ВЛ) и 

политическое отношение к рассматриваемому субъекту (ПО). Цель данной 

статьи – оценить влияние реализуемого сейчас проекта «Азиатское супер-

кольцо» на потенциальное изменение геополитического положения Сибири с 

целью выявить его выгодность. 

Проект, получивший название «Азиатское суперкольцо» (или по другим 

источникам «Азиатское энергокольцо»), был предложен РАО «ЕЭС России» в 

1998–2000 гг., а потом и компаниями-последователями [8]. Речь идёт об объ-

единении энергосистем России, Китая, Монголии, Южной Кореи и Японии. 

Предполагалось использовать рост энергопотребления в азиатских странах и 

экспортировать туда электроэнергию в больших объёмах с сибирских ГЭС.  

Со временем к этому проекту часто возвращались, и особенно он приоб-

рёл актуальность в связи с частичным отказом Японии от атомной энергетики 

из-за аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 г. Японской стороной так видятся 

геополитические последствия реализации проекта: «Идея соединения электро-

сетей – очень инновационная, геополитическая. Я думаю, что совместное изу-

чение таких идей, как, например, обеспечение «коллективной энергетической 

безопасности», должно продвигаться вперёд. И тогда в будущем может быть 

достигнуто решение геополитических вопросов. Такая инициатива – очень хо-

рошее начинание для диалога между странами. Это может проложить путь к 

решениям существующих двусторонних геополитических вопросов», – рези-

дент японского фонда Sasakawa Peace Foundation, бывший исполнительный 

директор Международного энергетического агентства Нобуо Танака [1]. 

По мнению Д. Селютина, директора Дальневосточной энергетической 

управляющей компании, энергокольцо позволит увеличить обмен продукцией 

с высокой добавочной стоимостью, постепенно снижая удельный вес непере-

работанного сырья, и единственным таким товаром на российском рынке яв-

ляется электричество [12], поэтому он может быть противопоставлен концеп-

ции «диверсификации нефтяных потоков», но по другим данным этот проект 

направлен на увеличение всех типов российских топливно-энергетических ре-

сурсов [3]. Проект связан предложениями о строительстве дополнительных 

гидроэлектростанций, включая Эвенкийскую ГЭС, которая может стать самой 

крупной в России, а также приливных, геотермальных, и ветряных электро-

станций [9]. В сентябре 2016 г. Президентом РФ В. В. Путиным предложено 

приступить к реализации проекта [7], но пока конкретных шагов не сделано. 
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Пользуясь моделью геополитического положения и идеальной моделью 

геополитического положения, которые представлены в авторской работе [10] 

мы можем оценить, как изменится геополитическое положение вследствие ре-

ализации данной концепции. Приняты следующие исходные условия оценки 

изменения параметров геополитического положения: 

- Улучшение параметра ГС субъекта происходит при существенном уве-

личении его ВВП; активном экономическом сотрудничестве, выгодном субъ-

екту и не противоречащем принципам его экономической политики; увеличе-

нии экономически эффективной территории, обладающей значительной цен-

ностью (географическое положение, природные ресурсы, стратегическое зна-

чение); существенном увеличении численности населения. 

- Улучшение параметра ВЛ субъекта происходит при увеличении длины 

границы и уменьшении её естественности как в результате территориальных 

изменений, так и в случае изменения природных условий; увеличении про-

пускной способности (прозрачности) границы; сближения демоэкономиче-

ских центров Сибири и субъекта. 

- Улучшение параметра ПО субъекта происходит при движении межсубъ-

ектных отношений по шкале «дружественность–враждебность» в сторону дру-

жественности; росте политического имиджа Сибири, что может способство-

вать улучшению межсубъектных отношений с данным субъектом [11]. 

Вопрос строительства подводного кабеля между Сахалином и Хоккайдо 

мощностью 5 ГВт близок к разрешению, а, значит, потенциально увеличится 

ГС Японии. Вопрос доступа Монголии к электроэнергетическим ресурсам Си-

бири также стоит очень остро, что показывает широкий резонанс, который вы-

звала дискуссия по строительству Шурэнских ГЭС в Монголии [2]. При реа-

лизации данной концепции Монголия получит мощный толчок в развитии эко-

номики, являющейся на данный момент энергодефицитной, что, безусловно, 

увеличит её ГС. Сложнее оценить рост ГС в Китае, который является крупней-

шим производителем электроэнергии в мире и потребителем соответственно, 

однако известно, что более 65% электроэнергии в Китае вырабатывается 

угольными электростанциями. В рамках «Азиатского энергокольца» Россия 

становится стратегическим энергогарантом, поэтому Китай может отказаться 

от угольных электростанций, не нанося ущерб экономике, что особенно акту-

ально для старопромышленных северо-восточных провинций Китая. Однако 

есть и другой важный момент – суммарный потенциальный объём мощностей 

китайских гидроэлектростанций, находящиеся в стадии строительства состав-

ляет более 43,8 ГВт (на 2017 г.), что в 1,5 раза больше установленной мощно-

сти всех действующих ГЭС Сибири и Дальнего Востока.  Поэтому ожидать 

существенного влияния этого проекта на ГС Китая не стоит. Основные выгоды 

от реализации проекта с российской стороны получает ПАО «ЕвроСиб-

Энерго», которое юридически зарегистрировано в Москве, а не на территории 

Сибири. Европейская часть России также получает существенные выгоды от 

экспорта электроэнергии путём сбора налогов и таможенных пошлин, что со-
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ответствует повышению ГС. Реализация этой концепции не несёт отрицатель-

ное влияние на ГС и ПО Евросоюза и США и не перекликается с зоной их 

интересов, как и для Казахстана, с которым уже существует единая энергоси-

стема [6], а потенциально она также может быть присоединена к проекту. Как 

отмечается А.И. Агеевым и Е.Л. Логиновым, объединение энергосистем неот-

рывно от процессов экономической интеграции, и на основе Азиатского энер-

гокольца возможно формирование нового странового кластера, аналогичного 

БРИКС или ШОС, на базе согласования экономико-энергетических парамет-

ров сотрудничества России, Южной Кореи, Китая и Японии – РЮККЯ [3], по-

этому есть предпосылки для увеличения ПО указанных субъектов. Казахстан 

потенциально также может присоединиться к этому объединению, и у властей 

присутствует желание продавать излишки электроэнергии в восточном 

направлении ещё с 1990-х годов [5]. Однако Казахстан параллельно продви-

гает собственный проект – CASA-1000, связывающий страны Центральной 

Азии с Китаем, Афганистаном и Пакистаном [4], поэтому «Азиатское супер-

кольцо» – скорее конкурирующий проект, чем интегрирующий с Казахстаном. 

Существенные изменения параметров ВЛ не очевидны. 

Заключая вышесказанное, можем вывести, что выгодными чертами явля-

ется повышение ГС самой Сибири, Европейской части России, Монголии, Ки-

тая, повышение ПО Китая, Японии и Монголии. В целом мы можем констати-

ровать, что «Азиатское суперкольцо» улучшит геополитическое положение 

Сибири. Концепция не является наиболее выгодной в геополитическом плане, 

прежде всего из-за того, что существенного увеличения ГС Сибири не про-

изойдёт, а зависимость от ПО соседних стран только возрастёт. Существуют 

гораздо более выгодное концепции развития и позиционирования Сибири [12]. 

Концепция «азиатского суперкольца» может быть рекомендована к реализа-

ции в случае дополнения её другими направлениями, в частности промыш-

ленно-товарного направления.   
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Долгое время проблемы экономического развития России ассоциирова-

лись с наличием административных барьеров, высоким уровнем коррупции и 

высокой долей государства в крупных корпорациях. Преодолеть эти проблемы 

планировалось посредством принятия и реализации государственных про-

грамм, в том числе на уровне субъектов Российской Федерации. 

С середины 2014 года ситуация изменилась. Введение санкций со сто-

роны США и Европейского союза оказало негативное влияние на экономику 

нашей страны. В этих условиях государство сосредоточилось на развитии 

внутренних рынков, заключении контрактов с российскими производителями. 

В послании Президента России Федеральному Собранию 2014 года была дана 

установка на реализацию в нашей стране программ импортозамещения [4]. 

Однако возможности импортозамещения в нашей стране связаны с тех-

нологическим развитием отечественной промышленности, наличием свобод-

ных производственных мощностей, уровнем квалификации персонала. Одним 

из эффективных способов решения задачи импортозамещения может стать 

внедрение механизмов государственно-частного партнерства. Эти механизмы 

позволяют мобилизовать имеющиеся ресурсы и обеспечить устойчивое разви-

тие экономики страны. 

Государственно-частное партнерство доказало свою эффективность уже 

во многих странах. Сегодня оно получило нормативное закрепление и широко 

используется в России на федеральном, региональном и местном уровнях [1]. 

Отечественный опыт использования государственно-частного партнерства го-

ворит о том, что данные механизмы могут применяться в тех сферах, за кото-

рые обыкновенно отвечало государство: промышленность, жилищно-комму-

нальное обслуживание населения, здравоохранение, образование и социаль-

ное обеспечение граждан, а также в рамках развития транспортной и социаль-

ной инфраструктуры, реализации инновационных проектов. 

Основным результатом этой деятельности должно стать повышение объ-

емов производства и уровня конкурентоспособности отечественных товаров, 

переход к производству наукоемкой и высокотехнологичной продукции. 

В Свердловской области механизмы государственно-частного партнер-

ства получили нормативное закрепление и применяются достаточно широко 

при решении задач устойчивого экономического и социального развития ре-

гиона.  

Свердловская область в рейтинге регионов по уровню развития государ-

ственно-частного партнерства входит в десятку лучших субъектов Российской 

Федерации.  
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В 2014/2015 гг. она занимала 6-ое место в данном рейтинге. Итоговый 

интегральный показатель рейтинга Свердловской области составил 49,7%. В 

2015/2016 гг. область была на 7 место (49,7%). Исключением становится 

2016/2017 гг., когда область стала двадцатой в рейтинге (53,8%). Но по резуль-

татам 2017/2018 годов она снова поднялась на 10-е место. Итоговый инте-

гральный показатель рейтинга Свердловской области составил 76,9%, что на 

23,1% больше, чем в 2016/2017 годах [5, 6]. 

В целях развития государственно-частного партнерства принят ряд об-

ластных нормативных актов [2, 3]. По состоянию на середину октября 2018 

года на территории Свердловской области реализуются 52 проекта государ-

ственно-частного партнерства, в том числе [7]: 

- 46 проектов на муниципальном уровне; 

- 5 проектов на региональном уровне; 

- 1 проект на федеральном уровне. 

Заключено 8 концессионных соглашения, из них 7 – в отношении объек-

тов коммунальной инфраструктуры, 1 – в отношении объектов социальной 

сферы (реставрация объекта культурного наследия регионального значения 

«Бывшая усадьба Железнова»).  

Реализуется программа «Жилье для российской семьи». В обязательства 

застройщиков входит строительство и продажа жилых помещений гражданам 

по цене не более 35 000,0 рублей и не выше 80 % от их рыночной стоимости. 

Обязательства органов исполнительной власти и органов местного самоуправ-

ления Свердловской области: организация работы по приему и постановке на 

учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Реализуется инвестиционный проект по комплексной застройке жилого 

района «Академический». Средства застройщиков направляются на строи-

тельство жилых домов (в том числе с привлечением средств граждан и кредит-

ных ресурсов) и создание коммунальной инфраструктуры. Бюджетные сред-

ства направляются на строительство социальной инфраструктуры района. 

В целях развития государственно-частного партнерства расширена прак-

тика реализации инвестиционных проектов на условиях государственно-част-

ного партнерства:  

- заключен контракт жизненного цикла (г. Нижний Тагил, инвестицион-

ный проект «Светлый город») на выполнение комплекса работ по проектиро-

ванию, строительству, последующему техническому обслуживанию объектов 

наружного освещения, с долей частного инвестирования – 9,37 млрд. рублей; 

 - в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве реализу-

ется инвестиционный проект по строительству Госпиталя Восстановительных 

инновационных технологий (г. Нижний Тагил), с долей частного инвестирова-

ния – 4,0 млрд. рублей.  

В рамках механизма работы концессионных соглашений:  

- принято решение о реализации проекта в отношении III пускового ком-

плекса автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга (стоимость проекта – 

9,06 млрд. рублей); проведен конкурс на право заключения концессионного 



89 

соглашения в отношении автодорожного мостового перехода через городской 

пруд в г. Нижний Тагил (стоимость проекта – 3,6 млрд. рублей);  

- заключены и реализуются 2 концессионных соглашения в отрасли соци-

ального обслуживания населения и спорта с общей долей частного инвестиро-

вания 29,8 млн. рублей: на реконструкцию дошкольного образовательного 

учреждения в г. Каменск-Уральский (объем частных инвестиций – 21,8 млн. 

рублей), на создание экстрим-парка «Горизонт» на территории Березовского 

городского округа (объем частных инвестиций – 8,0 млн. рублей).  

Эти примеры свидетельствуют о том, что в Свердловской области доста-

точно успешно внедряются механизмы государственно-частного партнерства. 

Но они в большинстве случаев реализуются в социальной, коммунально-энер-

гетической, транспортной сфера, а также в сфере благоустройства. 

Мы предлагаем обратить внимание на еще одну важную отрасль народ-

ного хозяйства – промышленность. Как показывает практика зарубежных 

стран, быстрый и успешный рост промышленного производства возможен 

благодаря государственно-частному партнерству.  

Например, Китай считается передовой страной в машиностроении, при 

том, что там большинство производств спонсируется государством.  Подоб-

ный опыт применим и для Свердловской области, так как Урал традиционно 

считается регионом индустриальным. При этом успешная реализация проек-

тов государственно-частного партнерства с участием машиностроительных 

компаний (например, АО «Машиностроительный холдинг») может привести к 

росту производства в горнодобывающей отрасли, что позитивно скажется на 

развитии экономики как на региональном, так и федеральном уровнях.  
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Липецкая область расположена в центре Восточно – Европейской рав-

нины. Область была образована в 1954 г. и входит в состав Центрально-Чер-

ноземного экономического района. Площадь субъекта 24 тыс. кв. км, населе-

ние 1,5 млн. человек, в городах проживают более 60 % населения. Экономика 

Липецкой области исторически связана с металлургией. В начале XVIII в.  

здесь были открыты месторождениями бурого железняка и построены первые 

заводы для их разработки. Сегодня машиностроение и металлообработка – ве-

дущие отрасли экономики региона. Главные промышленные центры области 

– Липецк, Елец, Данков, Лебедянь, Усмань, Грязи, Чаплыгин. В области раз-

вито сельское хозяйство зернового и животноводческого направлений. 

Липецкая область очень привлекательна для инвесторов: удобное гео-

графическое положение в центре европейской части России; развитая транс-

портная инфраструктура; эффективные формы, условия и порядок оказания 
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государственной поддержки инвесторам, осуществляющим капитальные вло-

жения в экономику липецкой области; наличие высокотехнологичных произ-

водств; успешное сотрудничество в области международных отношений; вы-

сокие среднегодовые темпы роста инвестиций; развитая банковская инфра-

структура; высокий кадровый потенциал, наличие квалифицированных рабо-

чих и управленческих кадров [1]. 

Липецкая область была одним из первых регионов, которые получили 

право на создание особой экономической зоны. После проведения конкурса 

было принято решение о создании ОЭЗ на территории Грязинского района Ли-

пецкой области. Общая площадь ОЭЗ «Липецк» составляет 1024,5 га, из кото-

рых 35 % предназначено для создания инфраструктурного обеспечения, а 

остальная часть территории отводится под проекты резидентов. 

Развитие ОЭЗ началось в 2006 г. с соглашения между Правительством 

РФ, администрацией Липецкой области и администрации Грязинского района 

«О создании на территории Грязинского района Липецкой области особой эко-

номической зоны промышленно-производственного типа». Для производ-

ственных свободных экономических зон характерно расположение в крупных 

промышленных регионах страны, близость к ресурсной базе, доступ к инфра-

структуре. 

Проект предполагал три этапа. Первый этап: в 2006 – 2009 гг. было 

подготовлено 175 га ОЭЗ. Второй этап: 2010 – 2013 гг. создание условия для 

ведения деятельности резидентами. Третий этап: 2014 – 2016 гг. завершение 

обустройства ОЭЗ. Третий этап реализуется и в настоящее время.  

В 2008 г. в ОЭЗ было зарегистрировано 13 резидентов. В 2010 году 

число резидентов достигло 18, к концу 2015 г. их стало 43 [2]. 

Промплощадка постоянно наращивает темпы развития. С каждым го-

дом число компаний, желающих разместить свои производства на территории 

зоны неуклонно увеличивается. 

Особая экономическая зона имеет выгодное транспортное расположе-

ние. Основными направлениями деятельности для резидентов ОЭЗ ППТ «Ли-

пецк» являются: 

-   производство энергетического оборудования, 

-   производство элементов и систем альтернативной энергетики, 

-   производство машин, оборудования, автокомпонентов, 

-   производство бытовой техники, 

-   производство медицинского оборудования, 

-   производство строительных материалов, 

-   производство био - и наноматериалов. 

В настоящее время особая экономическая зона «Липецк» предостав-

ляет благоприятные условия для ведения деятельности резидентов. Создана 

достаточная инженерная, транспортная, социальная и деловая инфраструк-

тура. На территории зоны находится административно-деловой центр площа-

дью 7000 м2[4]. 
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В Липецкой области применяются не только льготные ставки аренд-

ной платы (77066 руб. в год за 1 га), но и используются специальные понижа-

ющие коэффициенты для того, чтобы стимулировать вложение инвестиций: 

-   при объеме инвестиций не менее 10 млн. евро – 0,9; 

-   при объеме инвестиций не менее 20 млн. евро – 0,7; 

-   при объеме инвестиций не менее 30 млн. евро – 0,5. 

К тому же после возведения объекта строительства резидент имеет 

право выкупить земельный участок по цене 290000 руб. за 1 га. В результате 

выхода ОЭЗ «Липецк» на полную мощность планируется достичь следующих 

показателей к 2020 году: 

-   привлечь около 45 резидентов; 

-   объем инвестиций резидентов 120 млрд. руб.; 

-   планируется создать 15 тыс. рабочих мест; 

-   ежегодный объем производства на территории ОЭЗ достигнет 100 

млрд. руб. 

Если реализуются все поставленные задачи СЭЗ будет играть суще-

ственную роль в экономике региона [3]. 

Резиденты СЭЗ в Липецкой области получают налоговые льготы по 

налогам, поступающим в местные бюджеты. Налог на прибыль составляет 

13,5%, налог на имущество 0%, транспортный налог 0%. Помимо приведен-

ных выше льгот по налогообложению в отношении 3 налогов: налога на при-

быль, налога на имущество и транспортного налога, резиденты ОЭЗ имеют 

льготный режим в отношении оплаты за аренду за землю (0 - 0,6 %). 

Изучая исследования отечественных и мировых ученых можно сде-

лать вывод, что создание СЭЗ необходимо для реализации передовых эконо-

мических программ и проектов, направленных на развитие отдельных терри-

торий и регионов. Однако в ходе работы над этой задачей возникло множество 

различных проблем. Для успешного и стабильного развития этих зон регио-

нальные и федеральные власти должны прийти к компромиссу. Необходимо 

проведение взаимовыгодной экономической и политической программы. 

На данный момент создание и функционирование свободных эконо-

мических зон в России недостаточно достигло поставленных целей. Функцио-

нирование зон не повлекло планируемый экономический подъём регионов ни 

на региональном, ни на общегосударственном уровне. Их продуктивность ока-

залась намного ниже ожидаемой [5]. На общероссийском фоне особая эконо-

мическая зона «Липецк» заметно выделяется по темпам своего развития. Се-

годня ОЭЗ «Липецк» вносит существенный вклад в экономику региона. Это 

дополнительные рабочие места, трудоустройство молодых квалифицирован-

ных специалистов и многое др. Развитие и расширение особой экономической 

зоны «Липецк» будет способствовать дальнейшему улучшению социально-

экономического развития региона. 
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Актуальность работы состоит в том, что глобальные города всё чаще яв-

ляются финансовыми, микрополитическими и административными центрами 

не только своей страны, но и больших регионов, а влияние их распространя-

ется порой за пределы континентов. Это способствует глобализации мировой 

экономики. Целью данной работы является изучение роли глобальных городов 

как мировых финансовых центров. 

Термин «глобальный город» впервые был использован профессором со-

циологии Чикагского университета Саскией Сассен в её работе «The global 

city» (1991г.) в применении к Лондону, Нью-Йорку и Токио и противопостав-

лялся термину «мегалополис». Глобальный город – это город с огромной кон-

центрацией в нем функций и предприятий современных высокоспециализиро-

ванных услуг, в том числе финансовых. 

Начиная с 2007 года британская консалтинговая компания Z/Yen Group 

Limited по заказу Лондонского Сити публикует рейтинг крупнейших финан-

совых центров мира. Рейтинги издаются два раза в год в марте и сентябре. Если 

в первый рейтинг было включено 47 финансовых центров, то рейтинг сентября 

2018 г. охватывал уже 100 городов. Рейтинг учитывает пять групп показателей 

(всего 102 индивидуальных фактора): бизнес-обстановка, финансы, инфра-

структура, человеческий капитал и репутация. 

Для классификации мировых финансовых центров выделяют несколько 

ключевых параметров, по которым можно оценивать МФЦ: специализация, 

связь с другими центрами и разнообразие предоставляемых услуг. Под специ-

ализацией следует понимать профессиональность и всесторонность знаний ра-

ботников финансового сектора. Связь с другими финансовыми центрами отра-

жает, насколько хорошо данный финансовый центр известен в мире и 
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насколько хорошо его оценивают нерезиденты. Разнообразие предоставляе-

мых услуг показывает, насколько хорошо развит финансовый центр в плане 

широты охвата всех спектров финансовой деятельности, будь то страхование, 

доверительное управление, оценка и др. 

Ключевые финансовые центры сконцентрированы в регионах: Западно-

европейском (Амстердам, Брюссель, Копенгаген, Лондон, Милан, Париж, 

Франкфурт-на-Майне, Цюрих), Североамериканском (Монреаль, Нью-Йорк, 

Торонто, Чикаго) и Азиатско-Тихоокеанском (Осака, Сеул, Сидней, Сингапур, 

Сянган, Шанхай, Токио). 

Таблица 1 

Ранги и рейтинг глобальных городов - мировых финансовых цен-

тров 2014-2018 гг. 

 

 

В сентябре 2018 года Финансовая консалтинговая компания Z/Yen Group 

Ltd. опубликовала свой 24-й индекс мировых финансовых центров (Global 

Financial Centers Index, GFCI) на основе анализа более 100 городов. Первое ме-

сто в списке с результатом 788 пункта получил Нью-Йорк, а первая пятерка 

списка представлена в таблице выше. В соответствии с этим рейтингом Санкт-

Петербург и Москва находятся на 80 и 83 местах соответственно. 

Лидерами по всем направлениям являются глобальные финансовые цен-

тры – Лондон и Нью-Йорк, которые в разные периоды занимают первое и вто-

рое место. Первую строчку рейтинга, опубликованного в сентябре 2018 года 

занимает Нью-Йорк.  Город знаменит в первую очередь своим фондовым рын-

ком, где торгуются наиболее ликвидные акции и другие ценные бумаги круп-

нейших международных компаний. 

В рейтинге 2014 года Нью-Йорк также занимал первое место, а его рей-

тинг составлял 778 пункта. В последующих рейтингах Нью-Йорк был уже на 

второй позиции, уступая пару пунктов Лондону. Наивысший показатель у гло-

бального города Нью-Йорк был зафиксирован в 20 Отчете, когда рейтинг со-

ставлял 794 пункта, и всего лишь на один пункт он отставал от Лондона. 

На позиции Нью-Йорка как мирового финансового центра большое вли-

яние оказали теракты 11 сентября 2001 г., которые повлекли за собой 

настолько серьезные усиления мер безопасности, что многие компании и ор-

ганизации перевели свою деятельность в другие финансовые центры.  

Центр 16 Отчет 18 Отчет 20 Отчет 22 Отчет 24 Отчет Изменения 
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Нью-Йорк 1 778 2 788 2 794 2 756 1 788 0 +10 

Лондон 2 777 1 796 1 795 1 780 2 786 0 +9 

Гонконг 3 756 3 755 4 748 3 744 3 783 0 +27 

Сингапур 4 746 4 750 3 752 4 742 4 769 0 +23 

Шанхай 20 690 21 698 16 700 6 711 5 766 +15 +76 
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В рейтинге 2018 года вторую строчку занимает Лондон, на счету которого 

786 пункта. Лондон является центром, где аккумулируются финансовые по-

токи практически всех стран мира. Центральные офисы более 100 из 500 круп-

нейших европейских компаний расположены в британской столице, которая 

находится на втором месте (после Нью-Йорка) месте среди крупнейших миро-

вых городов по привлекательности для инвесторов. 

Больше всего на Лондонской площадке торгуются производственные фи-

нансовые инструменты, такие как форварды, фьючерсы, свопы и др. (обраща-

ется около 1 млрд долл. в день), а также валюта (40% от мирового объема). В 

Сити (так называют финансовый центр Лондона) действует около 500 банков, 

что больше, чем в других финансовых центрах мира.  

За 2014-2018 гг. Лондон улучшил свои позиции на 9 пунктов. В 18 Отчете 

Global Financial Centers Index Лондон опережал Нью-Йорк на 8 пунктов (рей-

тинг-796), и этот показатель на сегодняшний день самый высокий для Лон-

дона. Спустя год Лондон практически сохранил свой рейтинг (795 пунктов), а 

в 2017 году потерял 15 пунктов, что связано в первую очередь с намерением 

Великобритании выйти из Евросоюза. Хоть и многие мировые банки объявили 

о возможном переносе своей деятельности в европейские финансовые центры, 

Лондон все равно останется в числе крупнейших финансовых центров. 

Гонконг и Сингапур, которые занимают третье и четвертое место в дан-

ном рейтинге по сравнению с рейтингом 2014 года улучшили свои позиции на 

27 и 23 пункта соответственно.  

Гонконг занимает третью позицию в рейтинге мировых финансовых цен-

тров, пятое место в мире по объему внешних активов банковского сектора и 

шестое место – по объему обмена валют. По степени капитализации фондовый 

рынок Гонконга в Азии уступает только Японии. Привлекательность Гонконга 

со стороны иностранных инвесторов обусловлена в первую очередь благопри-

ятной системой налогообложения и условиями ведения бизнеса.  

Сингапур целенаправленно выстраивал свою политику таким образом, 

чтобы создать максимально благоприятные условия для финансовой активно-

сти компаний со всего мира. Прогрессивная нормативно-правовая база, мак-

роэкономическая стабильность, политическая безопасность, низкий уровень 

коррупции, удобный доступ к растущим азиатским рынкам, благоприятный 

инвестиционный климат – все это способствовало тому, что и Сингапур стал 

одним из наиболее значимых финансовых центров Востока. 

Пятую строчку в рейтинге занимает Шанхай, у которого самый большой 

скачок за последние пять лет. В 2014 году Шанхай занимал 20 место, имея 690 

пунктов в рейтинге. В 2018 году Шанхай замыкает пятерку глобальных горо-

дов – финансовых центров с рейтингом 766 пунктов.  

Шанхай является самым густонаселенным городом Китая и одним из 

крупнейших городов в мире. По мере своего развития, город быстро изме-

нялся, адаптируясь под нужды своего населения, но при этом следуя новей-

шим мировым трендам и внедряя свои уникальные методы и технологии. 
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Шанхай отличается патентами и венчурным капиталом. Одной из причин 

этого может быть то, что производство стало одним из главных приоритетов 

Китая, и компании стремятся защитить свою интеллектуальную собственность 

и инвестировать в нее.  

С учетом изложенных выше примеров действующих глобальных горо-

дов-финансовых центров можно сделать вывод, что для формирования между-

народного финансового центра, способного привлечь и удержать мировые по-

токи капитала необходимо наличие ряда элементов, среди которых помимо 

удобного географического расположения, обязательными условиями явля-

ются устойчивость национальной финансовой системы, банковской системы и 

национальной валюты. Конкурентоспособность и привлекательность финан-

сового центра для инвесторов определяется набором финансовых инструмен-

тов, которые может им предложить финансовый центр, действующей там нор-

мативно-правовой базой, регламентирующей их работу. 

Распространено мнение, что уже довольно скоро европейским центрам 

придется бороться за инвесторов с активно развивающимися центрами Азии 

— Сингапуром, Гонконгом, Шанхаем, где сегодня созданы условия и инфра-

структура, которые позволяют им серьезно конкурировать за глобальное ли-

дерство. Проведенное нами исследование также подтверждает этот тезис. 
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Система расселения Байкальского региона сложилась под воздействием 

природы, хозяйства и человека. Процессы социально-экономического разви-

тия поселений проявляются в образовании производственных комплексов, 

наличии и развитии транспортной и социальной инфраструктуры, в результате 

формируются трудовые, культурные, бытовые, рекреационные, производ-

ственные связи между поселениями. 

Численность населения Байкальского региона составляет 4477,8 тыс. че-

ловек (01.01.2016). Удельный вес городского населения составляет 71,8%, 

сельского населения – 28,2%. Такое соотношение сложилось в результате 

трансформации исторически сложившегося расселения под воздействием 

ускоренной индустриализации. 

Территория Байкальского региона заселена крайне неравномерно вслед-

ствие разнообразия природно-климатических условий. Средняя плотность 

населения региона составляет 2,8 чел./км2 (табл. 1). Зона наиболее сплошного 

расселения охватывает центральные, южные и юго-восточные части региона. 

Высокая плотность населения сосредоточена вдоль железнодорожных маги-

стралей, особенно четко прослеживается линейное расселение вдоль Трансси-

бирской магистрали. Северная часть региона относится к зоне очагового засе-

ления, к которой можно отнести районы Крайнего Севера и районы, прирав-

ненные к нему. Очаговое расселение формируется в основном в местах добычи 

нефти и газа, минералов, лесных и других природных ресурсов. 

Таблица 1 

Основные параметры расселения населения Байкальского региона 

Территория Площадь 

(тыс. км2) 

Численность насе-

ления 

(тыс. чел.) 

Плотность 

населения 

(чел./км2) 

Байкальский регион 1558 4477,8 2,8 

Иркутская область 774,8 2412,9 3,1 

Республика Бурятия 351,3 982,3 2,8 

Забайкальский край 431,9 1082,6 2,5 

Составлено автором по данным: [3] 
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Особенности расселения населения по территории определяются сово-

купностью множества факторов, основными из которых являются: природ-

ный, исторический, национальный, производственный и другие. Все же веду-

щее место занимает производственный фактор. Производство определяет ос-

новные черты населенных пунктов, их людность, структуру, внешний облик, 

занятость населения и т.д. Немаловажную роль в расселении населения играет 

природный фактор, а именно наличие и размещение природных ресурсов. 

В Байкальском регионе на 1 января 2016 г. насчитывалось 84 муници-

пальных района, 16 городских округов, 124 городских и 940 сельских поселе-

ний (табл. 2). Система расселения не остается неизменной в связи с непрерыв-

ным процессом движения населения, как механического, так и естественного, 

что обусловлено темпами промышленного развития региона, в частности, гос-

ударственной политикой размещения производительных сил. Политические и 

экономические преобразования, кризисные явления отражают темпы урбани-

зации территории. 

 

Таблица 2 

Число муниципальных образований по субъектам федерации, входящим 

в Байкальский регион (на 01.01.2016 г.) 

 

Составлено автором по данным: [3] 

 

Населенные пункты в Байкальском регионе значительно различаются 

между собой по численности населения. Так, в Забайкальском крае преобла-

дают города людностью 10-20 тыс. чел. (6 городов). В Иркутской области и 

Республике Бурятия – 20-50 тыс. чел. (9 и 3 города соответственно). По дан-

ным переписей населения с 2002 по 2010 годы число городов не изменилось. 

В крупных городах численность населения возрастает, особенно такой при-

рост населения прослеживается в Иркутске, Улан-Удэ и Чите – за счет мигра-

ционного притока молодого населения. 

Территория Всего в том числе по типам 

Муници-

пальные 

районы 

город-

ские 

округа 

поселения 

всего в том числе 

городские сельские 

Байкальский ре-

гион 

1164 84 16 1064 124 940 

Иркутская об-

ласть 

467 32 10 425 63 362 

Республика Бу-

рятия 

287 21 2 264 16 248 

Забайкальский 

край 

410 31 4 375 45 330 
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В регионе насчитывается 109 поселков городского типа, в которых про-

живает 12 % от всего населения. По людности поселки городского типа можно 

подразделить на три группы: мелкие (людностью менее 5 тыс. чел.), средние 

(от 5 до 10 тыс. чел.) и большие (от 10 до 20 тыс. чел.) К самой многочисленной 

относится группа мелких поселков, которая занимает 59 % от общего числа 

поселков городского типа региона. За период с 2002 по 2010 гг. число поселков 

значительно снижается, особенно это наблюдается в Республике Бурятия. За 

рассматриваемый период наблюдается уменьшение числа поселков город-

ского типа, в основном это связано с неблагоприятной социально-экономиче-

ской ситуацией в регионе. Так, при падении и затухании производственной де-

ятельности поселков снижается и уровень жизни населения, что влечет за со-

бой миграционный отток. 

Для Байкальского региона характерно наличие большого числа мелких 

сельских населенных пунктов, людностью менее 200 человек. По данным Все-

российской переписи населения за 2010 год насчитывается 1186 сельских 

населенных пунктов данной группы, что составляет 41,5% от общего числа 

сел. На втором месте по людности находится группа с численностью населе-

ния от 200 до 500 человек, что составляет 23%. В данной группе большинство 

населенных пунктов обладают трудовым и демографическим потенциалом, но 

все же подвержены сокращению населения за счет естественной и миграцион-

ной составляющей. Сравнивая сельские населенные пункты по людности за 

2002 и 2010 годы, можно заметить, что увеличивается число сел, людностью 

менее 200 человек, а более крупные населенные пункты имеют тенденцию к 

уменьшению. Без значительных изменений остается группа крупных сел, с 

численностью населения более 5 тыс. человек (22 села), причем 59% таких сел 

расположены в Республике Бурятия. Почти 7% от общего числа сельских насе-

ленных пунктов занимают села людностью менее 10 человек, из них 73 % со-

средоточены в Иркутской области. Приведенные данные свидетельствуют о 

нарастающей мелкоселенности сети расселения региона, формирование кото-

рой связано с историческим этапом освоения территории. Сельские населен-

ные пункты характеризуются слабым социально-экономическим развитием, а 

именно инфраструктурной обеспеченностью, транспортной доступностью, 

жилищными условиями, доступностью к социальным и культурным учрежде-

ниям. Все это определяет зависимость от крупных населенных пунктов, кото-

рые являются центрами притяжения трудоспособного населения. Около 80 

пунктов в Байкальском регионе зарегистрированы без населения. 

В целом, наблюдается общая тенденция снижения людности всех насе-

ленных пунктов. Увеличивается количество мелких населенных пунктов, что 

в ближайшем будущем может привести их к исчезновению. Молодое трудо-

способное население уезжает в города, где имеются некие перспективы, а в 

сельских населенных пунктах остается пожилое население. В городах также 

наблюдается большой миграционный отток, преимущественно в более круп-

ные города других регионов. 
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За прошедшие годы с начала структурных социально-экономических ре-

форм экономика России переживает четвертый по счету экономический кри-

зис: 1990-е гг. – затяжной кризис трансформации, 1998 г. – валютно-финансо-

вый кризис, 2008–2009 гг. – реакция на мировой экономический кризис, 2014 

гг. – экономический кризис, вызванный одновременным действием целого 

ряда внутренних и внешних факторов. 

Проблематика последствий последнего кризиса получила развитие в со-

циально-экономических науках в процессе изучения как причин кризиса, так 

и их последствий [1; 4; 6-9]. В частности, некоторые экономисты справедливо 

указывают, что: «С середины 2014 г. сочетание реализовавшихся геополити-

ческих рисков, внешних и внутренних шоков привело к дестабилизации ситу-

ации и запуску механизмов кризисных процессов, определив логику и пара-

метры наступления в России очередной рецессии» [4]. 

В географической науке также не обходят стороной последний кризис, но 

уже в региональной проекции [3;5]. Она указывает несколько ключевых инди-

каторов кризиса, влияющих на регионы: стагнация доходов населения, сово-

купный долг территории, дефицит бюджета, рост безработицы. 
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Последний кризис, опирающийся как на внутренние, так и на внешние 

факторы, затронул территории разного типа, включая Республику Карелия, 

представленную «корпоративными» и монопрофильными городами, малыми 

и средними городами различных направлений промышленности (от добычи 

полезных ископаемых до легкой промышленности) и обладающими специфи-

ческим географическим положением. 

В ходе исследования последствий кризисных явлений для социально-эко-

номического развития городов Республики Карелия, автором был сформули-

рован ряд задач. Первая задача заключалась в определении глубины послед-

ствий кризисных явлений последних 4-7 лет для каждого из городов, относя-

щихся к сформированным типам. Вторая – в определении факторов устойчи-

вости их социально-экономического развития. Третья задача заключалась в 

определении ключевых трендов в социально-экономическом развитии иссле-

дуемых городов. 

Предположительно устойчивость экономического развития городов зави-

сит от структуры, размера экономики, наличия малого и среднего бизнеса, 

присутствия иностранного капитала в экономике. В свою очередь устойчи-

вость социального развития зависит от уровня мобильности населения, демо-

графических параметров, включая естественный прирост, а также от наличия 

и разнообразия объектов социальной инфраструктуры, включая спортивные 

комплексы, поликлиники, кинотеатры, развитую торговлю и инфраструктуру 

отдыха. 

Авторами статьи была проанализирована социально-экономическая ситу-

ация городов разной людности Республики Карелия. В качестве опорных го-

родов для исследования были отобраны города-ключи, различающиеся по раз-

мерам населения, хозяйственному укладу, экономическому профилю и пр. В 

соответствии с разработанной коллегами типологией [2] города Республики 

были разделены на следующие типы (табл. 1). 

Таблица 1 

Классификация городов Северо-Запада России по численности 

населения 

 

Мельчайшие 

(менее 10 тыс.) 

Малые 

(10-20 тыс.) 

Полусредние 

(20-50 тыс.) 

Крупные 

(250-500 тыс.) 

Пудож 

Олонец 

Суоярви 

Лахденпохья 

Беломорск 

Медвежьегорск 

Кемь 

Питкяранта 

Сортавала 

Костомукша 

Кондопога 

Сегежа 

Петрозаводск 

Источник: [2] 

 

Методика исследования заключалась в проведении количественного и ка-

чественного исследования в каждом из городов-ключей. Опрос проводился по 
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двум основным направлениям: опрос представителей руководящих должно-

стей бизнес-организаций (от крупных предприятий до малого бизнеса) и опрос 

представителей-глав административного аппарата города. Таким образом, 

было разработано две анкеты для проведения количественного исследования 

(для опроса представителей бизнес-организаций и для опроса представителей 

государственного управления) и сформировано 2 гайда интервью. Количе-

ственное исследование включало в себя проведение выборочного анкетирова-

ния методом квотной выборки. Каждая из анкет включала в себя несколько 

блоков, отражающих экспертную оценку о социально-экономическом состоя-

нии обследуемой территории в широком и узком смысле, а также оценку дея-

тельности основных (в ряде случаев градообразующих) предприятий. Каче-

ственное исследование проводилось среди глав-представителей бизнес орга-

низаций и представителей руководящих должностей государственного аппа-

рата в отобранных поселениях посредством формализованного интервью. В 

проведенном анкетировании приняли участие 328 респондентов, представите-

лей руководящих должностей бизнес-организаций и представителей-глав ад-

министративного аппарата отобранных городов-ключей. В экспертных интер-

вью приняли участие 63 респондента. 

Анализ экспертных мнений, сопоставление результатов качественного и 

количественного исследования позволили сделать ряд выводов о протекаю-

щих процессах в социально-экономическом развитии Республики Карелия. 

В наибольшей степени последствиям кризиса были подвержены мельчай-

шие города (менее 10 тыс. чел.). Основными проблемами, с которыми столк-

нулись предприятия в городах представленной группы являются увеличение 

за последние 5 лет темпов оттока трудоспособного населения в другие реги-

оны и более крупные города, а также сокращение числа квалифицированных 

кадров на предприятиях. Закрытие местных хозяйствующих субъектов в дан-

ных городах имеет более весомые последствия для местных экономик.  

Менее подвержены влиянию экономического кризиса города, относящи-

еся к малым (10-20 тыс.). Основными проблемами для местных хозяйствую-

щих субъектов являются возрастание издержек производства, связанные с ро-

стом тарифов на электроэнергию, отопление и пр. В меньшей степени ощуща-

ется отток населения в другие регионы – подавляющее большинство предста-

вителей местных бизнес-структур отметили, что количество сотрудников на 

их предприятиях за последние 5 лет существенно не менялось. Представители 

местных администраций сообщают, что в последние годы наблюдается рост 

заимствований местного бюджета из вышестоящих органов власти. 

В группе полусредних городов (20-50 тыс. чел.) основными проблемами 

являются снижение притока инвестиций (при ранее не высоком уровне), сни-

жение бизнес-инициатив у населения.  

Для Петрозаводска последствия кризиса были заметны в меньшей сте-

пени (в сравнении с остальными группами исследуемых городов) – представи-

тели организаций отмечают, что серьезных изменений на их предприятиях за 

последние 4 года не было. В сфере торговли, общественного питания и сферы 
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услуг наблюдалось значительное сокращение возможностей сбыта продукции 

в связи со снижением покупательской способности населения. 

В целом по региону наблюдаются некоторые общие процессы, характер-

ные и для других регионов Российской Федерации – рост цен на потребитель-

ские товары при общем снижении покупательской способности населения, со-

кращение возможностей ведения малого бизнеса (вплоть до закрытия пред-

приятий), «оптимизации» крупных предприятий (включая сокращения числа 

работников) и пр. 

 

Исследование подготовлено при поддержке проекта РФФИ №17-02-

00069 «Оценка устойчивости социально-экономического развития городов 

разной людности в условиях геоэкономической неопределенности (на матери-

алах Северо-Запада России) 
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Изучение транспортных систем Сибири и Дальнего Востока требует пе-

реосмысления многих привычных понятий регионального анализа – комплекс-

ности, зональности, транспортной мультимодальности. Переинтерпретация 

понятий обеспечила новый взгляд и на главный объект нашего исследования 

– локальную транспортную систему, которая должна быть понята как «инстру-

мент» генерации инноваций (подобно локальной инновационной системе), где 

в режиме реального времени идет поиск решений по обеспечению транспорт-

ной связности территории в условиях специфических проблем (редкой сети 

населений, сезонных погодных условий, бездорожья) с включением самых 

разных инструментов – социальных сетей, законотворческих мер, техниче-

ского изобретательства, комбинирования и комплексирования, нестандартных 

способов использования видов транспорта и др. Из новой трактовки локальной 

транспортной системы, в свою очередь, последовала группа практических ре-

комендаций. 

Развернутая логика нашего исследования такова.  

1. Новая комплексность региональных исследований. В советское время 

комплексность понималась сугубо как межотраслевая увязка, как сбалансиро-

ванное развитие производственной и социальной инфраструктуры. Террито-

риально-производственные (межотраслевые по характеру своей деятельности) 

комплексы Сибири и Дальнего Востока 1970-1980-х годов призваны были 

обеспечить получение эффекта на многокомпонентности выпускаемой про-

дукции, на увязке производственного процесса по стадиям (переделам). А для 

транспорта Сибири и Дальнего Востока комплексность означала его прочную 

увязку с основной хозяйственной деятельностью, реализованную в деятельно-

сти промышленно-транспортных (интегральных) комбинатов 1930-х годов.  

В нашей работе понятие комплексности становится существенно более 

объемным. В дополнение к межотраслевой, промышленно-транспортной ком-
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плексности мы рассматриваем зональность как увязку природной и социаль-

ной составляющей в деятельности транспортных систем (комплексность 1.0), 

мультимодальность (сочетание нескольких видов транспорта в перевозочном 

процессе) - комплексность 2.0, многоуровневость (полимасштабность) – инте-

грацию локального, регионального, странового и даже глобального уровней 

транспортной системы (комплексность 3.0); наконец, многоакторность транс-

портного процесса по ключевым вовлеченным в него субъектам – государство, 

компании, местные власти и др. – комплексность 4.0.  

Платформой, на которой проходит интеграция всех обозначенных про-

цессов, становится локальная транспортная система. И именно вот это «уплот-

нение», обеспеченное взаимодействием разных видов комплексностей на ло-

кальном уровне, и создает благоприятные предпосылки для инновационного 

процесса.  

2. Новая зональность. Современное (очень скупое) использование аппа-

рата зональности в географических исследованиях связано с чрезмерно узким 

ее пониманием – исключительно как природной, широтной, ключевым факто-

ром которой является солнечная радиация. В нашей книге зональность пони-

мается как «интерференция», наложение трех самостоятельно существующих 

подсистем зональности: природной, политико-экономической (в условиях Си-

бири и Дальнего Востока проявляется как феномен удаленности - результат 

резко центро-периферийной структуры пространства) и освоенческой (фрон-

тирной, стадиальной, структура пространства по уровню освоенности).  

Природная зональность имеет, как правило, планетарный масштаб.  Клю-

чевые факторы формирования «внеприродной» зональности, как правило, ло-

кализованы на поверхности земли – это экономические, политические, куль-

турные центры и «полюса» ресурсного освоения. Их влияние ограничено в 

пространстве и относительно динамично во времени. Как природные, так и 

внеприродные зоны основаны на дифференциации в пространстве силы воз-

действия одного базового фактора (или группы тесно взаимоувязанных факто-

ров): тепла и влаги, экономической, освоенческой активности (в виде доступ-

ности инвестиций и уникальных природных ресурсов) – который приводит к 

качественным сдвигам в том развертывающемся в пространстве процессе, на 

который он оказывает воздействие.  

Новизна подхода, по-настоящему комплексный взгляд на зональность, 

учитывающий названные три типа факторов, позволила сформировать виде-

ние пространства Сибири и Дальнего Востока, радикально отличающееся от 

привычной картины субширотной зональности, обусловленной приматом при-

родного зонирования. 

Вместо сплошных субширотных зон мы видим значительно более слож-

ную картину, где на природную зональность накладывается центро-перифе-

рийная и освоенческая зональность. Первая проявляется в падении разнообра-

зия видов транспорта по мере удаления от крупнейших сибирских городов-

мультимодальных транспортных хабов (вокруг которых формируются зоны, 
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названные нами зонами аккумуляции в силу их свойства концентрации пото-

ков материальных, людских и финансовых (штаб-квартиры корпораций и дру-

гие управленческие структуры). Освоенческая зональность проявляется в фор-

мировании на территории нового освоения передовых баз – очагов освоения, 

а также «заброшенных» в районы ресурсного освоения одиночных транспорт-

ных магистралей.  

3. Новая мультимодальность, окрашенная региональной спецификой. Ре-

зультирующие влияние трех групп факторов зональности (природная, эконо-

мическая и освоенческая) детерминирует формирование всякий раз уникаль-

ной модели мультимодальности локальной транспортной системы, которая 

может играть роль индикатора суммарного, интерферирующего влияния всех 

трех типов зональности.  

Феномен мультимодальности транспортной системы означает сочлене-

ние разных транспортных средств в процессе доставки грузов и пассажиров. В 

транспортно-распределительных, логистических хабах происходит стыковка 

ключевых отрезков транспортных маршрутов и «переброска» пассажиров и 

грузов с одного транспортного средства на другое.  

Сибирско-дальневосточная модель транспортной мультимодальности ис-

ключительно самобытна и отражает своеобразие отдаленных низкоплотност-

ных пространств: это всегда сочетание местно специфичного, короткодейству-

ющего, часто сезонного и бездорожного, «малого» вида транспорта (везде-

ходы, снегоходы, паромы, автомобили) с «дальним», «большим», магистраль-

ным – нейтральным к особенностям местного пространства (железные дороги, 

самолеты, ледоколы, морские крупные танкеры и пассажирские круизные суда 

и др.). Разнообразие видов транспорта (точнее, его отсутствие) – результат 

комплексного влияния естественных ограничений на развитие ряда видов 

транспорта (вечная мерзлота и т.п.), общей отдаленности территории от основ-

ной полосы расселения, многократно удорожающей строительство любых 

объектов инфраструктуры. Именно оптимизация сочетания использования 

разных видов транспорта в разные сезоны имеет здесь колоссальное практиче-

ское значение.  

4. Новое понимание локальной транспортной системы: три источника 

переосмысления. Новая трактовка важных для нашей темы понятий комплекс-

ности, зональности, мультимодальности, специфицированных под уникаль-

ные условия отдаленных, низкоплотностных пространств Сибири и Дальнего 

Востока, обеспечило выход на сущностную переинтерпретацию базового для 

книги феномена локальной транспортной системы. Но эта переинтерпретация 

была бы невозможной без привлечения теоретической и методологического 

багажа современной мировой общественной науки. Речь прежде всего идет об 

акторно-сетевой теории изучения современных техносоциальных систем, о 

концепции эндогенного экономического роста и об эволюционной парадигме 

(конкретно, об эволюционной экономической географии).  
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5. Потенциал бездорожного транспорта. До настоящего времени доми-

нирует подход, при котором транспортные системы Сибири и Дальнего Во-

стока понимаются просто как недоразвитые варианты центральной России. Во 

многих федеральных стратегических документах по развитию транспорта без-

дорожье считается серьезным ограничением для перехода к инновационной 

модели социально-экономического развития страны. Бездорожье и «бездорож-

ные» транспортные системы по умолчанию считают неинновационными. Од-

нако это верно только если подходить к развитию слабо транспортно обустро-

енных пространств Сибири и Дальнего Востока по меркам Центральной Рос-

сии, многие регионы которой уже имеют относительно высокий уровень 

транспортной освоенности. 

Реальность же Сибири и Дальнего Востока состоит в том, что здесь 

нужны принципиально другие системы, с существенно большей опорой на 

внедорожные, не привязанные к дорожному полотну, виды транспорта. 

Именно условия бездорожья делают вынужденным применение нетрадицион-

ных инновационных видов техники. 

Нужно упростить легализацию внедорожных транспортных средств на 

территории Сибири и Дальнего Востока: задокументировать все имеющиеся 

типы, собрав от местных изобретателей конструкции различных вездеходов, 

со списком используемых ими компонентов, отбраковать откровенно нена-

дежные и опасные, провести упрощенную сертификацию. Затем собрать и 

протестировать получившиеся изделия на базе испытательного комплекса, 

дать рекомендации по улучшению и внести список деталей, которые можно 

менять, не нарушая сертификат годности к эксплуатации. Конструкции, полу-

чившие подобную «минимальную» сертификацию, целесообразно тиражиро-

вать, чтобы облегчить постановку на учет изготовляемых ими вездеходов. Так 

как основной целью данных транспортных средств является преодоление без-

дорожья, то можно запретить их проезд в населенных пунктах с численностью 

выше определенного количества человек, а также ограничить максимально до-

пустимую скорость (30-40 км/ч) на дорогах общего пользования. В дальней-

шем, муниципалитеты или региональные власти смогут закупать крупные пар-

тии комплектующих, рекомендованные к установке на вездеходы, что позво-

лит снизить их итоговую цену, а также затраты на ремонт. Регистрацию про-

водить в подразделениях МФЦ.  

6. Полимасштабность как принцип: вхождение локальных транспорт-

ных систем Сибири и Дальнего Востока в глобальные сети. Ключевая особен-

ность природы локальных транспортных систем Сибири и Дальнего Востока в 

эпоху глобализации – дуализм, одновременная погруженность в местный кон-

текст и потенциальная/реальная вписанность в глобальные транзитные транс-

портные коридоры. Никогда ранее эта двойственность в такой степени не про-

являлась, как теперь. Практически любой отрезок местной транспортной сети 

может теперь вдруг оказаться составной, естественной частью нового транзит-

ного маршрута из Азии в Европу. В условиях современной глобальной неопре-

деленности нам не дано предугадать, какое именно транспортное звено под 
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влиянием сложившихся обстоятельств места и времени вдруг замкнет твердым 

желанием инвестора торить путь из Азии в Европу именно через него. 

Поэтому, прислушиваясь к китайским инициативам создания Нового 

шелкового пути из Азии в Европу, нужно обязательно предпринимать и соб-

ственные усилия по развитию своего транзитного потенциала, по нащупыва-

нию новых гибридных, комбинированных транзитных коридоров (сибирские 

реки-Северный морской путь, Транссиб-сибирские реки, сеть капиллярных и 

магистральных автомобильных дорог-Транссиб), по укреплению баз и логи-

стических центров Сибири и Дальнего Востока. 
 

Работа выполнена по гранту «Зональная мультимодальная транспортная система 
как основа новой комплексной схемы размещения и развития производительных сил 
Сибири и Дальнего Востока» (грант РФФИ/РГО № 17-05-41168 РГО_а). 
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Зарубежная Европа – крупный регион с населением около 600 млн. чел. 

На её территории располагаются крупные государства, задающие тренды на 

мировой политической и экономической аренах. Страны Европы являются 

членами различных международных организаций, большая часть которых ор-

ганизации экономического и политического характера. 

Государства Западной Европы занимают особое место на демографиче-

ской карте мира. Демографические процессы, происходящие в Европе, во мно-

гом отличаются от многих других регионов мира. Именно с европейских стран 

в конце XIX века начался процесс демографического перехода, который про-

должается до сих пор.  

Процессы, происходящие в разных европейских государствах не всегда 

идентичны, поэтому я в своей работе попытался рассмотреть демографиче-

скую ситуацию как в целом по региону, так и по отдельным государствам. 
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Общая численность населения Европы составляет чуть менее 600 млн. 

чел. Треть из них проживает в Западной Европе. Странами-лидерами по чис-

ленности населения являются: Германия (81 млн.), Франция и Великобритания 

по 65 млн. чел., Италия (59 млн.), Испания (46 млн.) и Украина (44 млн.). 

Странами с самой низкой численностью населения являются известные 

мировые государства-карлики. Это Андорра (78 тыс.), Монако (38 тыс.), Лих-

тенштейн (37 тыс.), Сан-Марино (33 тыс.) и самое маленькое государство в 

мире – Ватикан, с населением около 1 тыс. чел. 

Средняя плотность населения в Европе составляет 33 чел/км². Самыми 

густонаселёнными странами являются: Великобритания (270 чел/км²), Чехия 

(137 чел/км²), Польша (125 чел/км²), Молдавия (124 чел/км²). 

Так же густонаселёнными являются вышеупомянутые государства-кар-

лики, население которых хоть и не столь велико, но площади также очень 

малы. Например, плотность населения в Монако составляет 25709 чел/км² [1]. 

Наименьшая плотность населения наблюдается в странах Восточной и 

Северной Европы.  

Таким образом, можно говорить о том, что медианная численность насе-

ления европейских государств составляет около 5 млн. чел.  

Доля мужского населения практически равна доли женского населения в 

Ирландии и Мальте. В Норвегии и Мальте численность мужского населения 

превышает численность женского и составляет более 101 мужчины на 100 

женщин [2]. В целом, в большинстве стран Зарубежной Европы численность 

женского населения превышает численность мужского. 

Доля трудоспособного населения в среднем по Европе находится на 

уровне 66%. Больше всего населения в трудоспособном возрасте проживает в 

Молдавии [1]. 

Население Европы стареет, о чём говорят данные об увеличивающейся 

доли пожилых людей. 

Самые высокие показатели по рождаемости в пятилетний период с 2010 

по 2015-е гг. отмечались в следующих странах: Белоруссия, Украина, Ислан-

дия, Норвегия, Швеция, Великобритания, Албания и Черногория. В этих стра-

нах общий коэффициент рождаемости равняется более 12‰. 

В таких странах как Болгария, Венгрия, Румыния, Австрия, Германия, а 

также в большом числе стран, относящихся к Южной Европе, таких как Бос-

ния и Герцеговина, Хорватия, Греция, Италия, Мальта, Португалия и Испания, 

рождаемость составляет менее 10‰. В Италии и Германии этот показатель 

равнялся 8.5 и 8.6‰ соответственно [1]. 

Таким образом, можно говорить о том, что в целом в Зарубежной Европе 

наблюдается не самая лучшая ситуация с рождаемостью, так как во всех стра-

нах она не обеспечивает простого воспроизводства населения. 

Странами с самыми высокими показателями смертности являются Бела-

русь, Болгария, Венгрия, Румыния, Украина, Литва, Латвия, Хорватия и Сер-

бия. В этих странах общий коэффициент смертности составляет более 12‰, а 

в целом по Восточной Европе данный показатель равняется 12,9‰. 



111 

В странах Западной, Северной и Южной Европы показатель смертности 

существенно ниже. В целом, смертность в этих субрегионах Европы примерно 

на 3‰ ниже, чем в Восточной её части, а в Северной Европе достигает 9,2‰. 

Сранами с наиболее низкими показателями смертности можно считать 

Германию, Норвегию, и Исландию, общий коэффициент смертности в послед-

ней достигает 6,4‰ [1]. 

Обращаясь к показателю младенческой смертности в странах Зарубежной 

Европы можно сказать о том, что данный коэффициент во большинстве стран 

в целом ниже, чем общемировой. Странами-антилидерами по младенческой 

смертности являются Молдавия и Албания – более 10‰ [1]. 

Рассматривая среднюю ожидаемую продолжительность жизни, ориенти-

руясь на данные по макрорегионам, можно смело разделить зарубежную Ев-

ропу на 2 части: отдельно выделить Восточную Европу и все три оставшиеся 

части объединить в одну общую [2]. 

Таким образом, в Восточной Европе смертность считается наиболее вы-

сокой, а продолжительность жизни наиболее низкой. В Западной Европе об-

ратная ситуация – высока средняя ожидаемая продолжительность жизни, а 

смертность – одна из самых низких в мире. 

Миграционные потоки в европейских странах весьма разнообразны. В од-

них странах отмечается механическая убыль населения, в других – механиче-

ский прирост.  

Если рассматривать Европу по четырём составным частям, то можно от-

метить, что убыль населения наблюдается лишь в Южной Европе (-1,3‰). По-

ложительный коэффициент миграции наблюдается только лишь в Словении 

(1,6‰) и в Италии (0,9‰). 

Напротив, в странах Западной Европы нет государств с механической 

убылью населения.  

Если рассматривать страны Восточной Европы, то в ряде стран происхо-

дят процессы иммиграции и эмиграции. Максимальная миграционная убыль 

наблюдается в Румынии (-3‰) [2]. Также можно предположить рекордный ми-

грационный отток из Украины в последние 4 года (в силу глубокого полити-

ческого и экономического кризиса, военных действий), однако достоверные 

статистические данные об этом отсутствуют. 

Население Зарубежной Европы довольно разнообразно в этническом от-

ношении. На территории этой части света проживает порядка 87 различных 

«народов Европы», из которых 33 составляют большинство населения, по 

крайней мере в одном суверенном государстве, в то время как остальные 54 

составляют этнические меньшинства. Число национальных меньшинств в За-

рубежной Европе составляет около 14 % от всего населения. 

Следует отметить тот факт, что населения большинства европейских гос-

ударств можно считать практически гомогенным – процент доминирующей 

нации в среднем составляет более 85 %, а в Польше 96.7 %. 
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Во всех государствах, ранее входящих в СССР наблюдается несколько 

иная обстановка. Наряду с этнически-доминирующим населением большую 

долю жителей этих стран составляют русские.  

В связи с политическим и экономическим кризисом в ряде ближневосточ-

ных государств, по всей Европе наблюдается неконтролируемые миграции 

населения из этих стран. В основном иммигрируют в страны Южной и Запад-

ной Европы, и в Великобританию. Так как потоки переселенцев практически 

неконтролируемы, точных численных данных о нахождении беженцев в опре-

делённых странах нет. Проводятся выборочные опросы населения, но пока 

данные только на стадии формирования [2]. 

Таким образом, в целом демографическую ситуацию в Европе можно оха-

рактеризовать как с благоприятной стороны, так и с неблагоприятной. Хотя 

смертность ежегодно снижается (как следствие этого – увеличение продолжи-

тельности жизни), темпы снижения рождаемости намного её опережают (про-

исходит процесс «старения населения»). Миграционные потоки не в состоя-

нии полностью компенсировать естественную убыль населения. 
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Расселение населения оказывает определяющее влияние на формирова-

ние и развитие территориальной структуры хозяйства, а уровень агломериро-

вания территории влияет на состояние экономического пространства страны, 

экономический рост, ее социально-экономическое развитие. Поэтому, про-

блема развития агломераций – одно из наиболее актуальных направлений в 

изучении размещения производственных сил и расселения в современном 

мире. 

В.А. Колясников высказывает мысль о том, что агломерация – это дина-

мическая и экономически эффективная система расселения, с элементами со-

временного времени, то есть инновационные аспекты поселений выходят на 

первый план, но при этом между поселениями коммуникационные взаимодей-

ствия осуществляются с помощью маятниковых и функциональных связей [1].  

Барнаульская городская агломерация – одна из восьми городских агломе-

рации Сибирского федерального округа, образовавшаяся на северо-востоке 

Алтайского края, с общим населением 826 849 чел. на 2017 г. [3], что состав-

ляет более трети населения региона. 

Агломерация образована с целью создания в Алтайском крае компактной 

пространственной группировки населенных пунктов, обладающих промыш-

ленными, транспортными, торговыми, культурными и социально-бытовыми 

связями.  

Соглашение о создании агломерации было принято 14 октября 2009 года. 

В ее состав входят три территориальных образования: города Барнаул и Ново-

алтайск, а также, расположенный на прилегающей территории Первомайский 

муниципальный район. Ядром (центром) городской агломерации считается – 

Барнаул [5]. 

На территории Барнаульской агломерации сосредоточено более 40% про-

мышленного производства и инвестиций Алтайского края; более 66% объема 

розничной торговли и предоставляемых населению услуг [2].  

Значительно количество промышленных объектов, сосредоточенное на 

территории, должно привлекать население на территорию, но Алтайский край 

испытывает ежегодный отток населения, который превышает приток. 

Основу миграционной убыли составляет, в основном, население от 20 до 

35 лет [4], то есть мобильные, высококвалифицированные и трудоспособные 

граждане, находящиеся в поиске более высокой оплаты труда. 

Миграционная убыль трудоспособного населения обусловлена тем, что 

Алтайский край занимает последнее место по уровню средней заработной 

платы среди регионов Сибирского федерального округа [3]. 

Основными преимуществами Барнаульской агломерации являются: бла-

гоприятные климатические условия; наличие федеральной магистрали, аграр-

ный потенциал, наличие разноотраслевых предприятий, низкий уровень без-

работицы, наличие учреждений среднего профессионального и высшего обра-

зования, 4-х часовая доступность к Новосибирску, наличие транзитной маги-

страли с Республикой Алтай, наличие природных ресурсов, туристский потен-

циал.  
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Тормозящими развитие элементами являются: низкая экономическая ак-

тивность промышленных предприятий; удаленность региона от российских 

центров сбыта продукции; высокие транспортные издержки; утечка «умов», 

развитие преимущественно первичного и вторичного сектора экономики; не-

достаточные возможности привлечения бюджетных средств; загазованность 

атмосферного воздуха и шумовое загрязнение; вырубка ленточного бора и 

проблема с утилизацией ТБО.  

В дальнейшей перспективенеобходимо работать в таких направлениях, 

как: улучшение межрегиональных связей; расширение границ агломерации; 

организация скоростного железнодорожного движения по направлению Бар-

наул – Бийск; создание на базе поселка Научный Городок агропромышленного 

центра и формирование туристского кластера. 

Основные угрозы развития Барнаульской агломерации: увеличение тем-

пов качественной миграционной убыли населения, региональная отсталость и 

высокая конкуренция со стороны соседних регионов, обострение транспорт-

ной проблемы, усиление эрозионных процессов. 

В заключении, следует сказать, что в настоящее время потенциал соци-

ально-экономического развития агломерации используется не в полной мере 

иимеется целый ряд отрицательных внешних и внутренних факторов. Разви-

тие агломерации, посредством комплексной муниципальной политики, даст 

преимущество всем её субъектам и региону в целом.  
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Миграционные процессы играют важную роль в развитии любого об-

щества. В последние годы в России получили особую актуальность, учитывая 

большую открытость общества (международная миграция) и усилившуюся 

дифференциацию регионов России. 

Начиная с 1992 года, в России стало актуально такое явление, как де-

популяция населения.  

 

 
Рис. 1. Число родившихся, умерших и естественный прирост (убыль) в 

тыс. человек в России в период 1960-2011 гг. 

Составлено по: [4] 

 

Только с 2000 года стала отмечаться положительная динамика некото-

рого роста рождаемости и постепенное снижение смертности.   

В настоящее время миграция населения рассматривается не только как 

механическое движение людей, но и как «сила», влияющая на структуру и ди-

намику населения, в значительной мере определяющая социальные процессы 

во всем мире. 
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Миграционный прирост отмечается в субъектах, которые имеют пригра-

ничное положение с другими государствами СНГ или являются центрами фе-

деральных округов (Новосибирская область) и/или имеющих крупнейшие аг-

ломерации, а также в финансово избыточных сырьевых регионах. 

Регион оттока населения увеличивается, регион прибытия – сужается, в 

результате чего происходят количественные и качественные изменения насе-

ления, его структуры. Происходит «центростремительное» движение населе-

ния. 

Кроме социально-экономических аспектов, влияющих на миграционные 

процессы, действуют и природно-климатические, отсутствие действенной ре-

гиональной политики, направленной на выравнивание условий проживания.  

 

Таблица 1 

Группировка субъектов РФ по коэффициенту прибытия в 2011 г. 

(составлено авторами по: [4]) 

 

Интенсивность Показатель Субъекты РФ 

Средняя  (0,55 – 1,08) Новосибирская область 

Низкая  (0,02 – 055) Алтайский край, Республика Алтай 

 

 
Рис. 2. Группировка субъектов РФ по коэффициенту миграционной ак-

тивности 2009-2011 гг. (составлено авторами по данным [4]) 
 

В группу со средним значением входит Новосибирская область. 

В группу с низким значением входит Алтайский край и Республика Ал-

тай. 
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Рис. 3. Группировка субъектов РФ по коэффициенту эффективности ми-

грации 2009-2011 гг. (составлено авторами по данным [4]) 

 

Среднее значения коэффициента эффективности миграции: Новосибир-

ская область. В группу с низким показателем входит Республика Алтай и Ал-

тайский край.  

На территории России наблюдается демографический кризис, который 

наиболее ярко выражен в Алтайском крае из-за миграционных процессов. Из 

края уезжают, преимущественно, люди молодого, трудоспособного возраста. 

Прежде всего, это абитуриенты, IT-специалисты, в целом, люди с высокой ква-

лификацией. Основными направлениями миграций из Алтайского края явля-

ются такие субъекты РФ: Новосибирская область, г. Москва, Московская об-

ласть, г.Санкт-Петербург, Ленинградская область. Замещение происходит ми-

грантами из менее развитых, с точки зрения экономики, стран – соседей Ал-

тайского края: Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. Тем самым происходит 

«замена» коренного населения региона на мигрантов, которые, как правило, 

выполнили свою репродуктивную функцию и рассматривают край с точки зре-

ния «перевалочной базы», где они смогут адаптироваться и продолжить ми-

грацию в более богатые регионы РФ 

Были рассмотрены результаты исследований, проведенных тремя автори-

тетными институтами: Росстат, Отдел народонаселения ООН и Бюро цензов 

США для более полной. Росстатом был рассмотрен прогноз «без миграции», 

где миграционный прирост с 2010 по 2030 г. приравняли к нулю. 
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Рис. 4. Перспективные оценки численности населения России, млн. 

чел. (составлено авторами) 
 

Из рисунка следует, что численность на 2030 г. принимает различные зна-

чения (в зависимости от того, какая организация производила данные рас-

четы), но эксперты едины в одном – России грозит убыль населения. Ни один 

из прогнозов не является благоприятным для России. Численность трудоспо-

собного населения будет сокращаться, вплоть до 2025 года. Исследователи 

предполагают, что в период с 2012 по 2025 гг. Россия потеряет 8 миллионов 

человек трудоспособного возраста, и только с 2025 г. ситуация начнет мед-

ленно меняться в лучшую сторону. В результате этого, спрос на труд мигран-

тов будет повышаться, это повлечет за собой приток новых, из соседних госу-

дарств – бедных и перенаселенных. Появление вопросов, которые будут свя-

заны с миграцией – неизбежны, они станут приобретать все большую и боль-

шую значимость.  

К сожалению, на данном этапе развития наша миграционная политика не 

может решить актуальнейших задач снижения численности населения и /или 

его привлечения в отдельные, экономически и политически значимые, реги-

оны. Особую тревогу вызывает ситуация в приграничных регионах, к которым 

как раз и относится Алтайский край, где социально-экономическая стабиль-

ность как нигде в других местах связана с геополитическими и геоэкономиче-

скими интересами нашего государства. 
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Качественное развитие транспортной сферы является одной из ключевых 

задач не только городской стратегии, но и региональной, а также федеральной. 

Так как высокий уровень развития и функционирования транспорта повышают 

общую эффективность не только экономической, но и социальной сферы. В 

связи с тем, что транспорт является важным фактором для качественного обес-

печения жизни населения. От эффективности работы все отрасли транспорта 

зависит качественная и эффективная работа других отраслей производства. 

Связь транспорта с различными сферами можно определить тем, что 

транспортная система является неким географическим звеном, которое связы-

вают между собой районы, города, области и т.д. Отсюда можно сделать вывод 

о том, что главной функцией транспорта внутри городской среды является свя-

зывание между собой всех систем территориальной структуры хозяйства и 

расселения в определенную единую систему. Территориальная транспортная 

система в городской среде отличается от транспортной системы наличием 

определенных транспортно-географических отношений.  

Город Барнаул основан в 1730 году. В 1929 году, в городе Барнауле про-

исходит открытие первого автобусного маршрута по пути следования «Базар-

Вокзал». Он проходил через проспект Социалистический, соединяя площадь 

Свободы и железнодорожный вокзал.  Самым поздним в истории транспорта 

было появление троллейбусов. Запуск первого маршрута произошёл в октябре 

1973 года. Строительству и запуску трамвая №1, в истории развития города 

Барнаула, придавалось большое значение. Однако на стадии разработки и 

строительства возникало немало проблем. В 1948 году наконец-то заверша-

ются все работы, и происходит запуск первого трамвая. Его маршрут прости-

рался от площади свободы до Нового рынка [1].  

Сеть дорог и улиц города Барнаула включает около 840 улиц, 11 проспек-

тов, примерно 340 переулков и всевозможных проездов. Общая ее протяжен-

ность составляет чуть более 900 км. 

Существует 49 автобусных маршрутов, 45 маршрутных такси, 9 трамвай-

ных и 3 троллейбусных маршрутов. Структура подвижного состава городского 
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транспорта состоит из: 400 автобусов большой вместимости, что составляет 

39,5% от общего количества подвижного состава, такое же количественное и 

процентное значения имеют автобусы малой вместимости. На долю трамваем 

приходится 16,3% или 165 единиц. Самыми малочисленными по количествен-

ному составу являются троллейбусы, их насчитывает 47 единиц, что состав-

ляет 4,7% от общего числа городских транспортных средств общественного 

пользования. Самый большой пассажиропоток приходится на автобусные 

маршруты, включая маршрутные такси [2].  

Основной пассажиропоток города Барнаула концентрируется на таких 

проспектах, как Ленина, Строителей и Красноармейский, то есть центральной 

части города. Также концентрация пассажиров наблюдается на таких улицах, 

как Антона Петрова, Малахова, Попова и Павловский тракт.  

В ходе работы был рассчитан такой показатель как плотность транспорт-

ной сети, он рассчитывается по формуле, где протяженность дорожной сети 

делиться на общую площадь территории.  

В итоге получилось, что плотность транспортной сети города Барнаула 

равна 4,3, что относить наш город к категории городов с исключительно плот-

ной транспортной сетью. 

Также была рассчитана плотность транспортной сети отдельно по видам 

общественно транспорта. Этот показатель был сопоставлен с оптимальными 

показателями плотности, которые рассчитываются в зависимости от количе-

ства жителей (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Показатели плотности транспортной сети общественного транс-

порта г. Барнаула 

 

Вид транспорта  
Плотность транс-

портной сети  
Оптимальное значе-

ние плотности 

Автобус  3,6 км/км²  1,5-2,5 км/км² 

Троллейбус  0,21 км/км²  1-2 км/км² 

Трамвай  0,4 км/км²  0,5-1,5 км/км² 

 

В итоге, можно сделать вывод, что самая маленькая плотность транс-

портной сети, у такого вида общественного транспорта, как троллейбус.  Дан-

ный показатель находится ниже уровня оптимального значения плотности. 

Это может быть связано с тем, что значение дублируемости маршрутов трол-

лейбуса высокое.   

Для того, чтобы это проверить был высчитан показатель дублируемо-

сти маршрутов городского транспорта (табл. 2, 3).  
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Таблица 2 

Дублируемость маршрутов троллейбусов 

Маршрут 
Процент дуб-

лируемости 

Дублируемый 

участок  

Общая протя-

женность 

маршрута  

Тр. 1 дублирует Тр.7  56% 8,41 км 16,7 км 

Тр.7 дублирует Тр.1  51% 8,41 км 14,9 км 

Тр. 6 дублирует Тр.7  37% 5,5 км 10 км 

Тр.7 дублирует Тр.6  55% 5,5 км 14.9 км 

Средний процент дуб-

лируемости маршру-

тов  

40% 

 

Таблица 3. 

Дублируемость маршрутов трамваев 

Маршрут  
Процент дуб-

лируемости 

Дублируемый 

участок  

Общая протя-

женность 

маршрута  

Т7 дублирует Т10  51%  10,91 км  26,03 км  

Т10 дублирует Т7 42%  10,91 км  21,78 км  

Т8 и Т9 
Маршруты абсолютно одина-

ковы (дублируемость 100%) 
17,05 км  

 

Из таблиц видно, что каждый троллейбус дублирует маршрут друг друга 

более, чем на 50%. Чуть ниже показатель у маршрута 6, он дублирует 7 марш-

рут всего на 37%, что связано с наименьшей протяженностью маршрута 6. 

Тоже самое касается и некоторых трамваев.  

С каждый годом, в связи с возрастающим напором дорожного движения 

возникает все больше проблем в сфере транспорта, а также усугубляются уже 

имеющиеся. Несмотря на то, что некоторые проблемы, связанные с транспорт-

ной сферой, стоят уже крайне остро, они до сих пор остаются нерешенными. 

В транспортной сфере на данный момент существует немало проблем, приме-

ром их может послужить: перегруженность автодорог, довольно невысокое ка-

чество работы общественного транспорта, а также негативное воздействие на 

экологию окружающего нас мира.  

С каждым годом проблема пробок в городе Барнауле становится всё бо-

лее острой. Так как ежегодно увеличивается количество автомобилей, а сама 

транспортная инфраструктура не сильно подвержена изменениям. В первую 

очередь, много ошибок было допущено при застройке жилым помещением, а 

также магазинами и торгово-развлекательными центрами. Особенно остро 
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данная проблема стоит на таких улицах как: Антона Петрова, Попова, Ленина, 

Строителей, Малахова, Павловский тракт. На данных улицах средняя скорость 

движения автомобилей может не превышать и 10-15 км/ч. В свою очередь, 

данная проблема несет за собой ряд последствий: снижение пропускной спо-

собности, нарушение в работе экстренных и оперативных служб, непредсказу-

емость времени в пути, увеличение расхода топлива и выброса вредных ве-

ществ, увеличение шума.  

На дорогах города Барнаула каждый год происходит около 2000 до-

рожно-транспортных происшествий, в которых погибают 70-80 человек, а бо-

лее 2000 человек получают повреждения различной степени тяжести. При 

этом увеличивается количество ДТП с участием несовершеннолетних граждан 

[3]. Проблема обеспечения безопасности является важнейшей для развития го-

рода Барнаула.  

Основными недостатками безопасности дорожного движения могут 

быть: низкая пропускная способность дорог, перенасыщенность дорог авто-

транспортными средствами, слабая развитость надземных и подземных пеше-

ходов, неполное обеспечение улично-дорожной сети необходимым количе-

ством технических средств организации дорожного движения, в том числе све-

тофорными объектами, дорожными знаками;  недостаточное количество тро-

туаров, остановочных пунктов, а также их содержание в непригодном для дви-

жения пешеходов и транспорта состоянии. 

Каждый год в городе Барнауле появляется новое только что построенное 

здание, предназначенное для разного рода использования. После постройки 

нового здания может возникать проблема, заключающаяся либо в отсутствие 

рядом специализированных парковочных мест, либо они могут находиться в 

крайнем дефиците.  

В данном направлении существуют такие проблемы, как высокий износ 

электрического транспорта, низкая привлекательность и удобность пользова-

ния общественный транспортом, недостаточная комфортабельность обще-

ственных маршрутов.  

Городская транспортная система города Барнаула, её состояние и про-

блемы, существующие в ней на сегодняшний день, являются одной из главных 

статей стратегии развитии города. От того, как будет функционировать транс-

портная система города, будет, зависит эффективность других отраслей и всей 

экономики города и региона в целом.  
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Параметры социально-демографической ситуации любого региона фор-

мируются в результате взаимодействия разнообразных общественных явлений 

и процессов, протекающих в его отдельных административно-территориаль-

ных единицах. Поэтому анализ состояния и результатов развития социально-

демографической обстановки на региональном уровне федерального субъекта 

имеет научное и практическое значение для целей дальнейшего эффективного 

развития. Для многих регионов России и Белгородской области, в частности, 

животрепещущей проблемой является оптимизация социально-демографиче-

ской ситуации, благополучие семьи, социальная стабильность и уверенность в 

будущем.  

Объектом исследования данной работы является Белгородская область. 

Предметом исследования – демографические процессы на территории Белго-

родской области. Основные задачи работы - изучение результатов и тенден-

ций развития социально-демографических процессов, определение демогра-

фического прогноза на среднесрочную перспективу в регионе. Методика ис-

следования. Автором работы собран и проанализирован материал на основе 

показателей официальной статистики, находящейся в открытом доступе. Ана-

лиз осуществлен с использованием антропоцентрического подхода с примене-

нием сравнительно-географического и статистического методов.  

Основные результаты. Сложившаяся в Белгородской области соци-

ально-демографическая ситуация характеризуется рядом ключевых особенно-

стей и закономерностей. Белгородская область, являясь одним из крупнейших 

регионов ЦЧР (второе место по численности населения после Воронежской 

области), с 90-х гг. XX столетия имеет стойкую тенденцию естественной 

убыли населения – уровень смертности превышает уровень рождаемости. Чис-

ленность постоянного населения Белгородской области на 1 января 2018 г. со-

ставила 1549,9 тыс. человек [1] и сократилась по сравнению с предыдущим 
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годом на 1,9%. Уменьшение численности населения – новое явление в воспро-

изводстве населения области: в отличие от многих субъектов России. Для Бел-

городской области в течение многих десятилетий было характерно увеличение 

численности населения за счет положительного сальдо миграции. Число жи-

телей росло в 90-х гг. ХХ столетия за счет притока русскоязычного населения 

из республик бывшего СССР, в текущем столетии – миграций с восточных 

районов страны («западный дрейф») [4]. Естественная убыль населения по 

меркам многих регионов России умеренная – минус 3,8‰. В Белгородской об-

ласти, как и по Российской федерации, отмечены диспропорции населения по 

полу: сохраняется численное превышение женщин над мужчинами. Доля муж-

чин в общей численности населения области составила 46,1%, женщин – 

53,9%, а на 1000 мужчин приходится 1168 женщин [1].  

Численное превышение женщин над мужчинами отмечается во всех воз-

растных группах, начиная с 25 лет, что связано со многими причинами: био-

логическими, социальной ролью мужчин в обществе и меньшей продолжи-

тельностью их жизни. Преждевременный уход из жизни мужчин – невоспол-

нимые потери для семьи и общества в целом.  

Продолжается процесс демографического старения населения, что ведет 

к увеличению в возрастном составе населения числа лиц старше трудоспособ-

ного возраста, свидетельствующий о сохранении возрастной реструктуриза-

ции населения и росте экономической нагрузки на трудовые ресурсы области. 

Особенно сложна ситуация в восточных, периферийных муниципальных обра-

зованиях области с длительным оттоком молодого населения, где доля пенси-

онеров достигает 16%.  

С целью выявления возможных вариантов развития демографических 

процессов и путей их оптимизации в регионе, составлен демографический 

прогноз для Белгородской области на среднесрочную перспективу. Расчеты 

численности населения осуществлялись методом передвижки по возрастам. 

Суть данного метода заключается в следующем: численность мужчин и жен-

щин в каждом возрасте (х) на начало года (t) умножается на соответствующий 

«коэффициент дожития» [2]. Таким образом, получается численность населе-

ния в возрасте (х+1) год на начало года (t+1) по всем возрастам, кроме числен-

ности детей в возрасте до 1 года (S0).  

Расчет может быть представлен формулой: 

Sх+1 = Sx Px, 

где Sx – численность населения в возрасте х; 

Px – коэффициент дожития.  

Рассчитывается из таблиц смертности как отношение табличного числа 

живущих в возрасте (х+1) год к числу живущих в возрасте х лет:  

Px = Lx+1 / Lx. Данная методика позволила осуществить расчет среднего 

варианта прогноза, который считается наиболее реалистичным, так как в нем 

учтены сложившиеся демографические тенденции и принимаемые меры демо-

графической политики. Он представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Средний вариант прогноза численности населения до 2025 года 

 

Средний ва-

риант про-

гноза 

 

2019 г. 

 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2023 

г. 

2024 

г. 
2025 г. 

% 

2025 

к 

2019 

РФ 146975,7 146997,4 146980,6 146934,2 146862,8 146771,4 146666,1 -0,2 

Белгородская 

обл. 
1555,1 1556,1 1557,0 1557,8 1558,5 1559,2 1559,8 

0,3 

 

Получившиеся значения свидетельствуют о положительной динамике 

численности населения региона, несмотря на тенденцию депопуляции населе-

ния РФ в целом [3]. 

Краткие выводы. Демографический кризис характерен и для благопо-

лучной в социально-экономическом и демографическом отношении Белгород-

ской области. Улучшение социально-демографической ситуации в области 

возможно в результате активной реализации мер демографической политики 

по стимулированию рождаемости, постепенному снижению смертности, со-

хранению и укреплению здоровья, увеличению продолжительности жизни 

населения. Свою роль в оптимизации может сыграть повышение уровня соци-

ально-экономического развития региона, направленное на повышение каче-

ства жизни населения и реализация местных проектов «Управление здоро-

вьем» и «Большая белгородская семья» [5].  
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Иркутская агломерация включает как типичные признаки формирования 

системы расселения, так и особенности, вызванные специфичностью местопо-

ложения и развития города. Иркутск является одним из старейших сибирских 

центров, получивший толчок к развитию благодаря строительству Трансси-

бирской железнодорожной магистрали в конце XIX века. Его роль центра 

освоения окружающей территории долгое время подавлялась транзитной 

функцией, и его потенциал освоения региона реализовывался через несколько 

трактов в восточном и северо-восточном направлении [3].  

Все города спутники Иркутска стоят на транссибирской железнодорож-

ной магистрали, по левому берегу реки Ангара. Кроме того, их же соединяет 

автодорога федерального значения М 55, вследствие чего здесь концентриро-

вались промышленные предприятия и росли города. Между городами разви-

вались пригородные поселения: Смоленщина, Мамоны, Мегет, Максимов-

щина. На удалении от города, вдоль железной дороги в дали от промышлен-

ных предприятий возникали небольшие дачные поселки. 

Однако, ситуация на противоположном берегу была несколько иной, в 

связи с отсутствием крупных магистралей, направление на «север» имело 

сельскохозяйственное значение, с многочисленными селами и деревнями. Но 

после распада СССР и без поддержки государства жители удаленных сел стали 

концентрироваться в ближайших к Иркутску поселениях. 

Эти особенности географического положения Иркутска сформировали 

несколько специфичных факторов развития пригородной зоны, отличающие 

его от других сибирских центров, также являвшихся центрами освоения тер-

ритории своих областей или краев. 

Первый из них – высокая зависимость от полимагистрали, включающей 

Московский тракт и Транссиб. Второй фактор – Иркутск в послевоенный пе-

риод стал центром промышленного освоения, где была реализована прогрес-

сивная для советского пространственного планирования модель территори-

ально-производственных комплексов. Сельскохозяйственное производство не 

входило в число отраслей специализации ТПК, поэтому аграрное освоение 
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окружающей территории было поставлено «на самотек» - в некоторых случаях 

оно оставлялось в прежних формах на основе коллективизации и огосударств-

ления производства, в других случаях просто приносилось в жертву индустри-

альным планам и сельское население перемещали в другие места, как это про-

исходило после заполнения водохранилищ крупных гидроэлектростанций. 

Третий фактор – это близость Байкала, оказывающий свое влияние на си-

стему расселения вокруг Иркутска. 

Пригород г. Иркутска захватывает территории Иркутского, Шелехов-

ского и Ангарского районов, однако значительная его часть относится к Ир-

кутскому району.  

Численность населения Иркутского сельского района за 20 постсоветских 

лет выросла на 30 тыс. чел, увеличившись более чем в полтора раза. Согласно 

переписи населения 2010 г., численность населения района составила 84,3 ты-

сячи человек. Быстрый рост населения района продолжился и после переписи, 

и к началу 2016 г. число жителей района достигло 112,1 тысяч человек [1]. 

Основная часть населения Иркутского района проживает в пригородной зоне 

(в 25–30-минутнойтранспортной доступности от областного центра), и про-

цесс его концентрации продолжается: за 2007–2010 г. доля жителей района, 

проживающих в ближних пригородах, выросла с 72,1 % до 89%. Положитель-

ная динамика наблюдается в большинстве муниципальных образованиях при-

города Иркутской агломерации – Марковском, Молодежном, Ушаковском, 

Смоленском, Максимовском и др. 

Основными векторами развития выступают радиально расходящиеся 

тракты: Московский, Александровский, Качугский, Голоустенский, Байкаль-

ский, Мельничный и Култукский. Наибольшее развитие получили Байкаль-

ский, Мельничный, Качугский и Александровский тракты. Это можно объяс-

нить рядом причин: во-первых, это относительная «экологичность», во-вто-

рых, близость расположения и тесная связь с городом, что характерно для Бай-

кальского и Мельничного трактов. Качугский и Александровский тракты по-

лучили развитие за счет возрождения уже имеющихся поселков и деревень, из-

за более низких цен на землю и собственность. Важным фактором выступает 

автомобилизация. Например, автомобилизация Иркутска, возросла на 38.5% 

по сравнению с 2009 годом. Стоит отметить, что активное внедрение горожан 

и городского образа жизни в устоявшуюся сельскую среду привносит ряд но-

вовведений, из-за которых однозначно относить эти поселки к сельской мест-

ности как таковой уже нельзя. Появляются, не свойственные сельской местно-

сти виды экономической деятельности и малого бизнеса: косметологические 

клиники, автосервисы и автомойки, фитнес центры и крупные оптово-рознич-

ные сети, груминг и т.д. 

Направление на Байкал – в поселок Листвянку, считается наиболее пре-

стижным из-за близости к теплым заливам Ангары, развитой инфраструктуры 

и экологичности. Хотя на этом направлении и имеется ограничивающий фак-

тор в виде Прибайкальского национального парка, оно все равно будет разви-
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ваться наиболее активно. Уже сейчас реконструируются пригородные раз-

вязки и расширяются полосы дорожного движения. На этом направлении по-

строено множество коттеджных поселков премиум класса и поселений усадеб-

ного типа.  

Еще одно направление на Байкал – Култукский тракт. Хотя этот тракт и 

является дорогой федерального значения, столь же интенсивного развития 

пригородных поселений тут не отмечается в связи с близостью алюминиевого 

завода «ИркАЗ-СУАЛ», и транзитным характером тракта. Два крупных посе-

ления — это села Баклаши и Введенщина, которые расположены в отдалении 

от самого тракта, у реки Иркут. И лишь относительно недавно стали появ-

ляться небольшие коттеджи в рамках мультиформатной застройки города Ше-

лехов и близлежащих территорий Шелеховского района, такие как: Ясная по-

ляна, Гагарин, Фамилия и др. 

Таблица 1   

Динамика численности населения пригородной зоны Иркутска 

 

Поселение 1985 г. 1996 г. 2010 г. 2012 г. 2016 г. Рост в 

% 

2010-

2016 

Направление Байкал/Листвянку 

Молодежный 246 329 6640 7170 8337 25,5 

Новая Развод-

ная 

н/д н/д 1313 1395 1687 28,5 

Дзержинск 1896 1385 2277 2477 2665 17 

Новолисиха 282 218 528 562 740 40,1 

Пивовариха 1581 2206 3506 3729 4111 17,2 

Большая 

Речка 

 2300 2612 2667 2952 13 

Направление на Север 

Карлук 1573 1879 2572 2793 3356 30,3 

Хомутово 3705 4289 12872 13793 16445 27,7 

Оёк 2953 2802 3678 3797 4013 9,1 

Направление на Восток 

Большой Луг 5900 5500 5015 5085 5322 6,1 

Олха н/д н/д 1744 1855 2064 18,3 

Смоленщина 1789 2011 3214 3470 4162 29,5 

Маркова 2300 3900 6930 11365 20627 197 

Направление на Запад 

Мегет 8700 8000 8828 8873 8863 0,4 

Мамоны 1167 1311 3154 3178 4345 37,7 

Малая Еланка 395 452 774 776 917 18,4 
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Направление на север – это Качугский тракт. Качугский тракт всегда 

имел сельскохозяйственное значение, и после распада СССР население отда-

лённых деревень и сел стало концентрироваться в ближайших к городу селах 

– Карлук, Куда, Хомутово и Западное, Грановщина и другие. Замыкающим се-

лом можно считать Оёк – около 40 км от Иркутска. Здесь так же отмечается 

рост численности (Таблица 1). У жителей этого района достаточно сильно со-

хранилась связь с землей и подсобным хозяйством. Это направление ведет на 

Байкал, но из-за слишком дальнего расположения объектов притяжения может 

лишь обслуживать транзитный поток туристов. А основная масса населения 

будет концентрироваться в пределах 25 км от города. 

Однако, везде наблюдается смешение разных слоев населения в потоках 

в пригородную зону и изменение их структуры. Если раньше это были сель-

ские жители, перебиравшиеся по ближе к городу, то сейчас это горожане, ко-

торые стремятся жить за городом. И в этом ключе направления, не связанные 

с крупными магистралями, получают приоритет. Люди стремятся обосно-

ваться в пригороде и делают это в зависимости от своих финансовых возмож-

ностей и потребностей. Для одних — это дешевое жилье с доступным муни-

ципальным транспортом, для других - загородный дом с небольшим участком 

в 20-ти минутах от города, а для кого-то свой таунхаус в закрытом престижном 

поселке со своей инфраструктурой [2]. 
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В 2017 году Правительством Российской Федерации была разработана 

и утверждена программа по переходу страны к цифровой экономике [2]. 

Чтобы соответствующая программа была реализована, потребуется проведе-

ние ряда работ, направленных на модернизацию существующей информаци-

онной инфраструктуры. Совокупность технических работ будет направлена 

на создание сети связи следующего поколения (New Generation Network, 

NGN). 

На данный момент в основе информационной сети лежат «моносервис-

ные» линии электросвязи – компьютерные, телефонные, телевизионные, ра-

диовещательные и другие. В связи с бурным развитием информационных 

технологий, стоит предполагать значительное увеличение объемов переда-

ваемого трафика. Исходя из этого, актуальным является объединение отдель-

ных линейно - узловых структур и формирование качественно новой «муль-

тисервисной» сети связи. В основе будущей сети связи будет лежать концеп-

ция «All – IP» («все по IP»), которая требует особой оценки интернет - тра-

фика между населенными пунктами [1, с. 8-12]. В качестве эксперименталь-

ной площадки для анализа была выбрана территория Иркутской области. 

В рамках данного исследования используется технология подсчета тра-

фика и движения информационного потока относительно людности поселе-

ний, хотя к изучению данного вопроса можно подойти и с других сторон, к 

примеру, анализа «аплинк - даунлинк» трафика, а также потенциала поля со-

товой связи. Взяв официальные данные «Росстата» об их людности [3], был 

произведен расчет величины возможного потока информации между 73 го-

родскими поселениями области. Вычисления велись в процентах от общего 

потока, генерируемого всеми городскими поселениями Иркутской области. 

По сети магистральных линий электросвязи области, начиная с крайних по-

селений сети и продвигаясь к некоторому гипотетическому центру, произво-

дилось суммирование значений людности поселений относительно каналов 

связи, по которым отправлялась информация из этих поселений.  
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В результате исследования было выявлено, что наиболее загруженным 

участком информационной сети, который пропускает через себя наиболь-

шую долю трафика, является канал связи Ангарск – Тельма. Этот и другие 

наиболее загруженные каналы показаны на рисунке 1. Среди них выделя-

ются линии электросвязи, проложенные вдоль Транссибирской (Иркутск – 

Тайшет) и Байкало – Амурской (Тайшет – Хребтовая) железнодорожных ма-

гистралей.    

 

 
 

Рис. 1. Основные информационные потоки в замкнутой системе 

городских поселений Иркутской области с учетом их людности  

(на 1 января 2017 г.) 

Объем информации, отправляемой населенным пунктом (в процентах 

от общего объема, генерируемого всеми городскими поселениями области): 

а – менее 1, б – 1–10, в – 11–20, г – более 20. Величина информационного 

потока (в процентах): д – менее 1, е – 1–10, ж – 11–20, з – 21–30, и – 31–40, 

к – 41–50, л – более 50. Основные города генерации и перераспределения 

потоков: 1 – Иркутск, 2 – Братск, 3 – Ангарск, 4 – Черемхово, 5 – Тайшет. 

Источник: [1]. 
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Данные, полученные в процессе анализа, применимы в проектирования 

NGN и, как следствие, могут стать основополагающими при реализации ком-

плексной стратегии Правительства России по переходу к цифровой эконо-

мике. Исследования выражают общее представление о том, насколько загру-

жены те или иные участки сети. Также настоящее исследование имеет воз-

можность масштабирования на территорию всей Российской Федерации и 

стать основой других возможных способов анализа социальной и экономи-

ческой взаимосвязности интернет-пространства.  
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GEOGRAPHY OF GLOBAL FISH AND SEAFOOD PRODUCTION 

 

Общие факты: рыболовство и аквакультура как два направления 

производства рыбы и морепродуктов 

За период с 1950 по 2016 г. мировое производство рыбы и морепродуктов 

увеличилось в 10,6 раз (с 19,8 млн т до 202 млн т). Основное влияние на рост 

объёмов совокупного вылова оказали модернизация рыболовного флота, гло-

бальное расширение транспортной сети и развитие направления аквакультуры 

(искусственного выращивания гидробионтов)  

Рыболовство достигло своего пика в середине 80-х гг. прошлого века и до 

2016 г. его значение колеблется в пределах 85-95 млн т. Причиной стагнации 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/afc8ea004d56a39ab251f2bafc3a6fce
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/afc8ea004d56a39ab251f2bafc3a6fce
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/afc8ea004d56a39ab251f2bafc3a6fce
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стала перелов: вылов многих видов рыб достиг предела, когда многие из них 

оказались бы под угрозой уничтожения, вследствие чего потребовались край-

ние меры для восстановления популяций рыб. Так в 1982 г. были введены 200-

мильные ИЭЗ (исключительные экономические зоны) для всех страх, и ОДУ 

(объём допустимого улова) для каждого вида рыб в пределах этих зон. Хотя 

лов после данных преобразований многие рыбаки начали вести в открытом 

океане, за пределами ИЭЗ, проблему неудовлетворённости спроса на рыбу и 

морепродукты нужно было решать другим способом. Этим новым направле-

нием развития мирового производства стала аквакультура. В 2013 г. доля аква-

культуры в мировом производстве рыбы и морепродуктов превысила 50%. 

Первоначально нишей аквакультуры были пресноводные виды рыб 

(35%), в особенности карповые, выращиваемые в садках в странах Азии как 

наиболее доступные для населения, и моллюски, выращиваемые в странах Се-

вера. 

 С 1990-х гг. начала активно развиваться аквакультура моллюсков, водо-

рослей и ракообразных в развивающихся странах, поскольку выращивать эти 

виды оказалось дешевле, чем вылавливать из естественной среды обитания. В 

странах Северной Европы и в Чили, очень быстро развилась аквакультура ло-

сосёвых видов рыб. 

В результате увеличения доли аквакультуры относительно рыболовства 

в суммарном производстве доля морепродуктов возросла с 15% (1950 г.) до 

35% (2016 г.), доля пресноводных и проходных рыб возросла относительно 

морских видов с 16 в 1950 г. до 40% в 2016 г. (рис.1). 

Страны-лидеры производства рыбы и морепродуктов 

Как видно из таблицы 1, с середины XX в. лидерство в отрасли принад-

лежало преимущественно странам северного региона – Японии, США, СССР, 

Норвегии и Канаде. До начала 70-х годов, как уже отмечалось, вылов вёлся 

достаточно интенсивно, насколько позволяли производственные мощности 

той или иной страны.  

С 70-х годов в развивающихся странах Азии начался стремительный рост 

аквакультуры. Изначально аквакультура использовалась для обеспечения 

внутреннего спроса, а позже – для экспорта в развитые страны, что позволило 

таким странам как Китай, Чили, Индонезия и Таиланд стать лидерами отрасли. 

В Латинской Америке аквакультура также начала развиваться, однако её 

доля от общего производства редко превышает 25%. Её производство изна-

чально создавалось для экспорта в развитые страны (такие как США, Канада), 

где высоки требования к уровню продукции, когда в странах Азии она состав-

ляет в среднем более 50%, и её качество и цена значительно уступают латино-

американским странам. 
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Рис. 1. Динамика аквакультуры относительно рыболовства, 1950-2016 гг. 

 

Таблица 1 

Страны-лидеры по производству рыбы и морепродуктов в мире в 

1950 и в 2016 гг. 

 1950 г. 2016 г. 

 Страна Млн т % Страна Млн т % 

1 Япония 3,1 15,4 Китай 81,4 40,3 

2 США 2,7 13,5 Индонезия 23,2 11,5 

3 СССР 1,7 8,8 Индия 10,7 5,3 

4 Норвегия 1,3 6,5 Вьетнам 6,5 3,2 

5 Канада 1,0 4,8 США 5,5 2,7 

6 Китай 1,0 4,8 Россия 4,8 2,4 

7 Великобритания 0,9 4,7 Япония 4,4 2,2 

8 Индия 0,7 3,7 Филиппины 4,2 2,1 

9 Испания 0,6 3,1 Перу 3,9 1,93 

10 Германия 0,6 3,0 Бангладеш 3,9 1,91 

 Мир 19,9 100 Мир 202 100 
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Китай как глобальный лидер отрасли 

На мировое производство в целом и на производство рыбы и морепродук-

тов в частности повлиял эффект от экономических реформ в Китае и примене-

нии генетических технологий (в частности, при выращивании карповых). За 

этот период произошёл стремительный рост объёмов вылова: с 3,2 млн т в 

1970г.  до 14,6 млн т 1990 г. А с 1990 по 1995 объём увеличился ещё в два раза 

– до 32,7 млн т рыбы и морепродуктов, к 2000г. – 43,2 млн т. Таким образом, с 

2005 г. местом концентрации производства рыбы и морепродуктов стал Китай 

(HHI ≈ 1676), что позволяет говорить о монополизации рынка. 

Таким образом, в географии производства рыбы и морепродуктов произо-

шёл сдвиг в сторону развивающихся стран Азии с замещением развитых стран 

Европы, Японии и США, благодаря развитию направления аквакультуры опе-

режающими темпами. Можно также говорить об особом положении Китая на 

данном рынке, так как 40,3% всего вылова приходится на эту страну. Учиты-

вая, что Китай также является лидером по экспорту рыбой и морепродуктами, 

справедливо отметить, что именно эта страна на настоящий момент формирует 

вокруг себя весь рынок.  
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Миграционные процессы являются одной из наиболее интересных тем 

для современного человека. Миграции населения определяется тем, что для 

современного мира характерны глобальные миграционные процессы, без ко-

торых было бы невозможно нормальное функционирование народно-хозяй-

ственного комплекса каждого государства и мирового хозяйства в целом [1]. 

В Алтайском крае ситуация характеризовалась сокращением миграцион-

ной активности сельского населения, его перераспределением из республик 

Средней Азии и Казахстана на Алтай, появлением беженцев и вынужденных 

переселенцев, массовым оттоком немцев в Германию, ухудшением миграци-

онных связей с регионами Российской Федерации, увеличением доли внут-

рикраевых перемещений населения, развитием новых видов трудовой мигра-

ции [2]. 

В последнее десятилетие происходило постепенное восстановление до-

минирующей роли социально-экономических факторов миграции, что свиде-

тельствует о преобладании в территориальных перемещениях населения доб-

ровольных миграций. Наиболее тесные миграционные связи из стран СНГ у 

Алтая сложились с Казахстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. 

Особый интерес с точки зрения привлечения в регион дополнительных 

финансовых ресурсов представляют миграционные связи Алтая с северными 

и восточными территориями России. 

В пределах территории края основной миграционный отток идет из пери-

ферийных районов, прилегающих к Горному Алтаю и Горной Шории, а также 
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из глубинных районов степного Алтая. Важнейший центр притяжения мигран-

тов – Барнаул с прилегающими районами, сохраняется небольшой приток в 

города с лучшей экономической ситуацией, прежде всего в Камень-на-Оби, 

Белокуриху и Заринск. Основную часть эмиграции из России составляют эт-

нические немцы и члены их семей (разных национальностей), выезжающих в 

Германию [3]. 

Для исследования миграционной ситуации было взято село Контошино 

Косихинского района. В результате межрегиональных и международных ми-

граций алтайское село теряет более молодое и более образованное население. 

Невысокий уровень заработной платы, условия труда и быта сельских жителей 

для них социально непривлекательны. Подавляющая часть сельских жителей 

выезжали на работу в города края. Основными сферами приложения их труда 

являлись торговля, строительство, охранный бизнес.  

В долгосрочной перспективе обеспеченность экономики Алтайского края 

трудовыми ресурсами будет определяться тенденциями демографического 

развития, характерными для всей страны, – сокращением численности населе-

ния в трудоспособном возрасте, увеличением его среднего возраста[4]. 

Миграция играет огромную роль в экономической, социальной и куль-

турной жизни любого государства. Сегодня темпы и объемы миграционного 

процесса увеличились в разы. Миграция стала носить более глобальный уро-

вень, в сравнении с предыдущими миграционными потоками. 

Процессы миграционного оттока из села, безусловно, отражают глобаль-

ные закономерности урбанизации и роста производительности труда в сель-

ском хозяйстве, но при таких масштабах и интенсивности в крае они форми-

руют угрозу сохранению сельских сообществ, реализации возможностей мо-

дернизации сельского хозяйства и других ключевых отраслей сельской эконо-

мики.  
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Развитие современного общества уже не представляется без применения 

информационных технологий, поскольку для принятия решений во многих 

сферах деятельности, человеку требуются актуальные и достоверные знания. 

Современные информационные технологии открывают новые возможности в 

области градостроительства и управления территориями.  

Муниципальные геоинформационные системы (МГИС) создаются для 

территории отдельного города, муниципального района или пригородной 

зоны. Они обеспечивают информационную поддержку различных сфер дея-

тельности органов местного самоуправления: градостроительство, земельная 

политика, управление муниципальным имуществом, жилищно-коммунальное 

хозяйство, транспорт, благоустройство и пр. В настоящее время востребован-

ными являются проекты по созданию ГИС в рамках информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), систем жилищно-

коммунального хозяйства и других сфер деятельности, для которых в законо-

дательстве РФ закреплены требования по предоставлению услуг и данных в 

электронном виде. 

Вдовенко А.В. [1] выделяет следующие требования к МГИС: 

• предоставление широких возможностей поиска и отображения инфор-

мации (информационно-справочная система);  

• обеспечение потребностей большого числа пользователей с разной 

квалификацией и уровнем технического оснащения специалистов, управлен-

цев, граждан;  

• обеспечение возможности комплексного анализа и публикации сведе-

ний о территории на основе ГИС;  

• обеспечение доступа через Интернет к пространственным данным и 

инструментам их анализа и обработки;  
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• предоставление возможности для реализации специализированных 

бизнес-процессов для каждой из групп пользователей на основе профессио-

нальных информационных систем (документооборот, бухгалтерия, инженер-

ные коммуникации и др.);  

• предоставление возможности интеграции данных и функций многих 

действующих информационных систем и ГИС;  

• ГИС должна быть распределенной: использовать данные из террито-

риально распределенных источников, предоставлять данные и сервисы терри-

ториально распределенным пользователям;  

• ГИС должна быть создана с учетом стандартов на данные, технологии, 

документы; 

• ГИС должна быть масштабируемой по функциональности и объему 

данных. 

В большинстве известных проектов под созданием муниципальных ГИС 

подразумевается набор информационных подсистем (слоев, баз данных), обес-

печивающих деятельность функциональных и территориальных органов ад-

министрации, на основе связывающей их пространственной картографической 

схемы, элементарной геоинформационной технологией (пространственная 

привязка объекта). Как следствие, большинство таких ГИС представляют со-

бой набор информационных баз данных на картографической основе. Такая 

МГИС как система в механизме управления территорией не используется [2]. 

Однако в последнее время стали появляются МГИС более высокого каче-

ственного уровня, в котором имеется и аналитическая, и управленческая со-

ставляющая и прогнозная. Рассмотрим несколько примеров таких МГИС. 

Геоинформационные системы применяются во многих сферах, как, 

транспорт и логистика, государственное и муниципальное управление, наука 

и образование, здравоохранение, туризм, и пр. О применение ГИС в туризме 

рассмотрим подробнее. 

МГИС для туристско-рекреационного комплекса используется для: 

• территориального планирования парков, спортивных объектов, зон 

отдыха и пр.; 

• составления карт, атласов, путеводителей, информационных материа-

лов для туристов; 

• проектирования инженерной и транспортной инфраструктуры тури-

стических зон; 

• управления и мониторинга состояния туристических зон, управления 

в чрезвычайных ситуациях и обеспечение безопасности; 

• экологический мониторин; 
• прочее. 
В настоящее время существует целый ряд различных ГИС проектов в 

сфере туризма. Одна из них – ГИС «Чемал» – создавалась как прикладная гео-

информационная система села Чемал и Чемальского района для учёта рекреа-

ционного потенциала. Разработка данной системы началась не просто так, Че-

мальский район – зона интенсивного развития туристских и рекреационных 
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услуг. Он знаменит своими удивительными по красоте низкогорными пейза-

жами, весьма благоприятными климатическими условиями, богатством расти-

тельности. 

ГИС «Чемал» изначально предназначалась для решения следующих за-

дач [3]: 

• учёт памятников природы; 

• учёт историко-культурных памятников; 

• учёт предприятий туристического обслуживания; 

• учёт туристических маршрутов; 

• анализ туристских потоков; 

• планирование рекреационного развития территории. 

Позже у ГИС «Чемал» были расширены функциональный состав и воз-

можности. База атрибутивных и пространственных данных системы была ак-

туализирована и дополнена новыми картографическими слоями. Пополнился 

список объектов культурно-исторического наследия, а также были добавлены 

новые объекты туристического обслуживания. 

Используя опыт создания МГИС туристско-рекреационного комплекса, и 

понимая важность и актуальность такого проекта, работа над созданием ГИС 

города Барнаула оправдана. Учитывая, что в последние годы реализуется про-

ект по созданию туристического кластера – «Барнаул – горнозаводской го-

род». На территории кластера расположен 91 объект культурного наследия. 

Следует отметить, что данный проект распространяется не на всю территорию 

города, а только на его историческую часть. Но, создание ГИС Барнаула в ре-

креационном комплексе, следует распространить на всю территорию города и 

прилегающие районы, так как, культурные и природные объекты, привлекаю-

щие туристов, расположены не только в исторической части. 

Работа над первоначальным созданием ГИС подразумевает: 

• сбор и систематизацию информации об объектах, и их пространствен-

ном размещении на территории города; 

• оцифровку бумажной карты или создание цифровой карты Барнаула; 

• внесение в систему улиц, зданий, сооружений, и прочих объектов. 

В процессе создания ГИС Барнаула, могут быть дополнены задачи, кото-

рые она призвана решать и функции расширяющие её возможности. 
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По оценкам ООН [14], численность городского населения мира в 2018 г. 

достигла 55% от общей численности, а в России этот показатель достиг 80,9% 

[9]. Не удивительно, что всё большее внимание исследователей приковывает 

городская среда как непосредственная среда обитания человека. 

Мнение учёных-географов о необходимости выделения городских ланд-

шафтов не всегда было единым, но в условиях непрерывно ускоряющегося 

процесса урбанизации стало очевидно, что ландшафтная среда города является 

эколого-географической реальностью, которая развивается по законам при-

роды и общества одновременно и требует особых подходов для своего анализа 

[4, с. 126; 7, с. 45-49; 8, с. 19-20]. 

Рост и развитие современных городов сопровождается увеличением пло-

щади застраиваемых территорий, которые далеко не всегда удачно вписыва-

ются в уже существующий городской пейзаж, искажают внешний облик от-

дельных исторических частей города, а иногда и вовсе нарушают их целост-

ность. Такие изменения недопустимы не только из эстетических соображений, 

но и потому, что несут в себе угрозу утраты памятников архитектуры и само-

бытности городского ландшафта в целом. 

От качества среды зависят физическое и психическое здоровье человека, 

а, значит, социальное, экономическое и политическое благополучие города, 

именно поэтому исследованиям городских ландшафтов необходимо уделять 

должное внимание [3, с. 172-173]. 

Барнаул – один из старейших городов Алтайского края, его архитектур-

ный облик представляет собой совокупность органично связанных друг с дру-

гом архитектурных ансамблей (частей или групп построек, созданных едино-

временно и по единому плану, объединенных художественно, функционально 
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и исторически). Наибольшую историческую и культурную ценность представ-

ляют горнозаводские и купеческие ансамбли города [13, с. 85]. 

В соответствии с постановлением администрации Алтайского края [12], 

комплекс сереброплавильного завода относится к наиболее значимым объек-

там культурного наследия края в Барнауле. 

Необходимость сохранения уникальных городских ландшафтов проявля-

ется не только в отдельных городах, эта проблема актуальна для всех уровней 

территориальной организации: от локального до глобального. Существующие 

нормативно-правовые документы Российской Федерации в этой сфере содер-

жат, однако, определённые недостатки.  

Так, в соответствии с ФЗ «Об объектах культурного наследия…» [11], ан-

самбли – чётко локализуемые на исторически сложившихся территориях 

группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооруже-

ний различного назначения, в том числе фрагменты исторических планировок 

и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ан-

самблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искус-

ства, некрополи; объекты археологического наследия. 

Отрицательной чертой этого определения является то, что при акценти-

ровании внимания на единстве объектов, включённых в ансамбль, не учиты-

вается такой важный для городских территорий фактор, как «вписанность» са-

мого ансамбля в окружающую среду и его взаимосвязь с ней. 

В отличие от федерального закона, Конвенция ЮНЕСКО об охране все-

мирного культурного и природного наследия [5] учитывает фактор единства и 

определяет архитектурные ансамбли как группы объединённых или изолиро-

ванных строений, представляющих выдающуюся универсальную ценность с 

точки зрения науки, истории или искусства при условии единства их связи с 

пейзажем или архитектурой. 

Ещё одно несомненное преимущество Конвенции в том, что она присва-

ивает культурным ландшафтам (в т.ч. архитектурным ансамблям, историче-

ским центрам городов и крупным городским кварталам) статус наследия. 

Долгий путь развития Барнаула и его многовековая роль в качестве од-

ного из важнейших центров развития Сибири обусловливает необходимость 

использования при оценке архитектурной среды отдельных критериев, пред-

ставленных в Конвенции ЮНЕСКО [10, с. 305] для объектов всемирного 

наследия. Кроме того, предлагается присвоение некоторым его историческим 

районам, в том числе и архитектурному ансамблю сереброплавильного завода, 

статуса объекта наследия. 

Строительство сереброплавильного завода свидетельствует о значитель-

ном взаимовлиянии человеческих ценностей в планировке городов (критерий 

ii Конвенции). Ансамбль Барнаульского завода не только послужил уникаль-

ным градообразующим фактором, но и определил формирование архитектур-

ного ландшафта того времени в едином классическом стиле [2, с. 58-61]. 
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Также строительство заводского комплекса иллюстрирует значительный 

этап в истории человечества (критерий iv Конвенции). Сереброплавильный за-

вод представлял собой не просто градообразующее предприятие, а находился 

в авангарде экономики Российской Империи: здесь были сконцентрированы 

образцы передовых технологий своего времени, например, первая в мире па-

ровая машина Ползунова. По свидетельствам современников, Барнаул того 

времени стал крупнейшим сибирским центром металлургии, ориентирован-

ным на производство серебра, меди и золота [2, 7, 15]. 

И, наконец, ансамбль сереброплавильного завода связан с определён-

ными идеями и имеет исключительную важность (критерий vi Конвенции). 

Барнаул после появления заводского комплекса получил статус не только 

крупного промышленного города, но и торгового и научно-образовательного 

центра. Так, в Барнауле 30-х годов XIX в., обученными грамоте были уже 9-10 

тысяч жителей обоего пола. Особый социальный статус получили горные офи-

церы, воспитанники Барнаульского Горного института, составившие светское 

общество города того времени [10, с. 308]. 

Предложение выделения ансамбля Барнаульского сереброплавильного 

завода в качестве объекта наследия основано не только на его историко-куль-

турной значимости, но и в силу существования аналогичных культурных объ-

ектов ЮНЕСКО горнопромышленной специализации [16]. Среди подобных 

объектов выделяются как отдельные промышленные ландшафты (горно-обо-

гатительные сооружения Валлонии в Бельгии, завод по производству чугуна в 

г. Фëльклинген и старая угольная шахта Цольферайн в г. Эссен Германии, па-

мятники промышленной революции эпохи Мэйдзи Японии и другие), так и це-

лые города (Потоси в Боливии, Сьюэлл в Чили, а также Рёрус в Норвегии и 

другие). Ещё одним основанием для выделения комплекса Барнаульского се-

реброплавильного завода в качестве объекта наследия является тот факт, что 

все подобные историко-культурные объекты также соответствуют одному или 

нескольким из нескольких перечисленных критериев Конвенции (ii, iv и vi). 
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Актуализация документов территориального планирования требует де-

тального анализа и нормативно-справочной документации и корректировки 

имеющихся документов – схем территориального планирования, генеральных 

планов населенных пунктов, правил землепользования и застройки и т.п. 

Учитывая важность размещения объектов социальной инфраструктуры 

для жизнедеятельности любого населенного пункта нами был проанализиро-

ван генеральный план муниципального образования Троицкий сельсовет, раз-

работанный 2011 году. Анализ проводился с учетом актуальных градострои-

тельных требований к застройке сельских поселений. 

В результате было выявлено, что радиусы обслуживания дошкольных 

детских учреждений покрывают 34% для усадебной жилой застройки и 77,7% 

для малоэтажной жилой застройки. 

Исходя из проведенного анализа следует, что радиус обслуживания дет-

ских дошкольных учреждений незначителен для территории Троицкого сель-

ского поселения, фактически, большинство детских дошкольных учреждений 

размещены в центральной части населенного пункта. 

Нами предложено перераспределение детских дошкольных учреждений 

с целью увеличения покрытия жилой усадебной и жилой малоэтажной за-

стройки. На наш взгляд, наиболее целесообразным выглядит размещение од-

ного из детских садов в восточной части сельского поселения, где происходит 

активное расширение жилой зоны. Второй следует разместить в юго-западной 

части села. 
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Рис. 1. Радиусы обслуживания детских садов в Троицком сельском  

поселении, 2018г  

 

 
Рис. 2. Карта-схема расположения (рекомендуемого) радиусов дошколь-

ных детских учреждений в Троицком сельском поселении  
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Таким образом можно будет достичь увеличения площади покрытия уса-

дебной застройки радиусами обслуживания дошкольных образовательных 

учреждений до 48% и, фактически, в каждом районе села будет находиться 

дошкольное учреждение. 
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DEVELOPMENT STRATEGY FOR 2017-2050 YY AND MODERN PRIN-

CIPLES OF URBAN PLANNING OF BERLIN 

 

Берлин – столица и крупнейший город Германии, второй по населению 

(после Лондона) и пятый по площади город Евросоюза. В метрополии Берлин 

проживает 3 980 837 человек (1 августа 2017) на территории площадью 891,85 

квадратных километров. Плотность населения в регионе достигает 736 жите-

лей на один квадратный километр, а в пригородах плотность населения состав-

ляет около 123 жителей на один квадратный километр. Летом 2011 года была 

принята Стратегия развития городского ландшафта, которая нацелена на раз-

витие зеленых зон города, что и будет определять основные принципы даль-

нейшего развития городского пространства. Важнейшим пунктом для рас-

смотрения являются также глобальные климатические и демографические 

тренды, объединение сельского и городского стиля жизни, создание культур-

ной среды, а также изменение системы городской мобильности. Реализация 

стратегии охватывает период с момента открытия Международной выставки 

садов в 2017 году до 2050 года – года организации пригодного для жизни го-

рода. Стратегия развития опирается на концепцию территориального плани-

рования Берлина, которая в свою очередь базируется на двух программных до-

кументах «План использования площадей» (нем. Flächennutzungsplan – FNP) и 

«Ландшафтная программа Берлина» (Landschaftsprogramm – LaPro). FNP по 

сути является планом городской застройки, а LaPro дополняет этот план с по-

зиции формирования качестве городской среды Берлина и базируется на раз-

витие следующих подпрограмм (направлений):  

а) охрана биотопов/видов (нем. Biotop- und Artenschutz): 
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Программа направлена на охрану жизненного пространства различных 

видов растений и животных для поддержания биоразнообразия и стабильно-

сти экосистемы, в которую встроена инфраструктура г. Берлина. Предполага-

ется создание на территории Берлина заповедников, ландшафтных охраняе-

мых зон и «зеленых коридоров» для сохранения естественных путей миграции 

фауны. Флора и фауна в Берлине по оценкам экспертов включает от 20000 до 

25000 видов различных животных, растений и грибов. 7087 видов внесены в 

красные списки. Концепция ставит 34 из этих видов в качестве целевых видов 

в фокус и места обитания этих видов создают базовую структуру биотопов. 

б) природный баланс/охрана окружающей среды (нем. 

Naturhaushalt/Umweltschutz):  

Чистый воздух, вода, «здоровые» почвы, на которых растут растения и 

живут животные, климат – важнейшие элементы качества жизни города. Со-

здание специальных зон и разработка предписаний для различных землеполь-

зователей, которые будут способствовать формированию комфортной и эко-

логически чистой городской среды. 

в) формирование и планирование образа городского ландшафта (нем. 

Landschaftsbild): 

«Образ ландшафта» – это результат природного и культурного развития 

территории через преобразования человеком, как правило, рельефа и внедре-

ния новых форм природопользования по Федеральному закону об охране 

окружающей среды ФРГ определяет «образ ландшафта» посредством таких 

понятий как «красота», «разнообразие», «своеобразие» и охватывает как за-

строенные, так и не застроенные пространства. По существу, это формирова-

ние эстетической и гармоничной среды, которая формирует положительные 

эмоции и психологический комфорт. 

г) отдых и использование свободного пространства (нем. Erholung und 

Freiraumnutzung). 

Исследования показали, что при выборе жилья многие берлинцы исполь-

зуют критерий – близость и доступность природных объектов для отдыха. 

Кроме того, требования доступности этих объектов – 15 минут пешком и ми-

нимальный размер «зеленой территории» для отдыха должен составлять 0.5 

га. Исходя из этих ориентиров в «ландшафтной программе Берлина» форми-

руются план по использованию уже имеющихся парковых зон или формиро-

вания новых. Яркий пример -старый аэродром «Темпельхов», который распо-

лагался в центральной части Берлина, а теперь превращен в зону отдыха, для 

реализации различных активных видов отдыха. 

д) «Общегородской дизайн компенсации» (нем. Gesamtstädtische 

Ausgleichskonzeption (GAK) создание баланса между архитектурой, инфра-

структурой и природной средой. В Берлине существует огромный потенциал 

для «вписывания» старой промышленной и транспортной инфраструктуры в 

природный ландшафт и создания «природно-аналоговых» территорий. Напри-

мер, «Северный железнодорожный вокзал», который после открытия главного 

железнодорожного вокзала, по сути стал архитектурным памятником и теперь 
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существует возможность создать парковую зону, которая будет охранять не 

только растительный и животный мир сформировавшегося здесь биотопа, но 

и станет зоной отдыха. Все «зеленые» объекты и территории Берлина: парки, 

лесные массивы, кладбища, сады - создают единую систему «свободного про-

странства».  

 

Источники и литература 
1. Официальный сайт Сената по окружающей среде, транспорту и за-
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Klimaschutz) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.berlin.de/se-

nuvk/umwelt/landschaftsplanung/lapro/ – Загл. с экрана. 
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В результате несбалансированного использования природных ресурсов 

ухудшаются и ареал существования антропогенного фактора, последующим 

поколениям приходится изобретать и использовать ресурсозамещающие тех-

нологии, которые зачастую приводят к глобальным изменениям.  

Экологическое состояние территории напрямую определяет ее социаль-

ное и экономическое развитие. Несоизмеримость временных интервалов эво-

люции природы и развития экономики, равно как и несовпадение ценностей, 

на которые опираются эти области знаний, часто приводят к противоречиям. 

В связи с этим, по нашему мнению, необходим механизм, способный ми-

нимизировать, если не исключать возникновение или обострение указанных 

противоречий и включающий систему интегрированных оценок макроэконо-

мических показателей, содержащих как экологические, так и социально-эко-

номические аспекты. 
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Под механизмом понимается совокупность приемов, способов и методов 

управления развитием природно-хозяйственных систем как материальной ос-

новы экономики. 

Совокупность действенных и взаимосвязанных экономических мер, 

направленных на достижение конкретного результата, образует организаци-

онно-экономический механизм управления, обеспечивающий рациональное 

ресурсосберегающее природопользование, основанное на принципах устойчи-

вого экономического развития.  

Ядром организационно-экономического механизма являются планирова-

ние и прогнозирование. 

Разработке прогнозно-аналитических материалов предшествует анализ 

стартовых условий и исходных предпосылок развития региона.  

Как показывает современная практика стратегического планирования, 

этому важному аспекту формирования региональной стратегии не уделяется 

должного внимания вследствие недостаточной научной разработанности ме-

тодов стратегического анализа стартовых условий развития региона, прежде 

всего в части оценки уровня и качества жизни населения. Так, например, эко-

логическая обстановка является основным фактором, определяющим одну из 

важнейших составляющих качества жизни населения — состояние его здоро-

вья. Экологические требования в настоящее время выступают в виде ограни-

чений при обосновании стратегических решений в сфере экономики. В связи 

с этим существует необходимость научных разработок, позволяющих оценить 

влияние экологии на качество жизни населения, научно обосновать стандарты 

качества окружающей среды. Кроме того, на ограниченные возможности при-

нятия стратегически решений влияет отсутствие или не совсем достоверная 

информационная база, в частности статистические материалы.  

Большое значение имеет проблема стратегического выбора администра-

тивно-территориального образования, предполагающего ориентацию на эф-

фективное использование собственного потенциала. Это вызывает необходи-

мость разработки научных основ комплексной оценки величины и эффектив-

ности использования потенциала природно хозяйственной системы.  

На наш взгляд, следует дополнить стратегический анализ, предшествую-

щий стратегическому планированию, эколого-экономической оценкой разви-

тия природно-хозяйственной системы. 

Эколого-экономическая оценка территории – это оценка состояния окру-

жающей природной среды и социально-экономическое положение природно-

хозяйственных систем. 

Существует множество методик эколого-экономической оценки развития 

территории, различных подходов, предлагаются различные показатели (инди-

каторы, индексы), математические модели для прогнозирования будущего 

эколого-экономического состояния территории после реализации стратегиче-

ских решений.  
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В соответствии с этим возможно выделение трех групп показателей, от-

ражающих эколого-экономическое состояние природно-хозяйственных си-

стем. 

Для сравнительного анализа взят период 2012-2016 гг. 

1. Антропогенная нагрузка на ПХС как суммарное воздействие видовых 

загрязнений (почву, воду, землю). 

Jx1= (E1 + E2 + E3);  

Jх1 – уровень загрязнения природной среды. 

 

 

 

 

 

Е1 – загрязнение воды; 

Е2 –загрязнение воздуха; 

Е3 –загрязнение почвы. 

ΔМ –среднегодовая масса загрязняющих веществ, поступающих в при-

родную среду тыс. т. 

ΔВРП – абсолютное изменение валового регионального продукта. 

млн руб. 

М0 - среднегодовая масса загрязняющих веществ, поступающих в при-

родную среду в базовом году тыс.т. 

ВРП0 – среднегодовое значение валового регионального продукта в ба-

зовом году млн. руб. 

2. Уровень жизни населения, отражающий прирост доходов населения 

при увеличении ВРП на 1%; 

 

 

 

 

 

Jх2 - уровень жизни населения 

ΔD - абсолютное изменение среднедушевых доходов, тыс. руб./ чел. 

Д0 - среднегодовая величина дохода на душу населения в базовом пери-

оде, тыс. руб./ чел. 

ΔВ – абсолютное изменение среднедушевого объема валового региональ-

ного продукта. 

В0 - величина среднедушевого дохода объема валового регионального 

продукта в базовом периоде, тыс. руб. 

3. Уровень здоровья населения, которое выражается, в свою очередь, в 

продолжительности жизни и в уровне заболеваемости населения. 
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Jх3 – уровень заболеваемости населения 

ΔH – изменение числа заболеваний (за исключением заболеваний, обу-

словленных образом жизни) 

H0 – число заболеваний в базовом году. 

ΔN – изменение численности населения. 

N0 – численность населения в базовом году 

 

С использованием этих показателей сформулированы некоторые особен-

ности расчетов этих показателей в условиях горной местности Юга Западной 

Сибири (на примере республики Алтай). 

Сформирована база данных для осуществления расчетов вышеуказанных 

показателей при различных сценариях развития природно хозяйственной си-

стемы. 

Для практического применения этих показателей необходимо разрабо-

тать нормативы значений индексов для горных природно хозяйственных си-

стем 
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Цифровизация, как социально-экономическая трансформация, иницииро-

ванная массовым внедрением и усвоением цифровых технологий [2, с.10], все 

чаще становится «мерилом» степени развития стран и регионов мира. Глобаль-

ный масштаб происходящих и неотвратимых цифровых процессов определяет 

безусловную включенность в них любой точки планеты. При этом не вызывает 

сомнения факт колоссальной «цифровой дифференциации»: от стран-лидеров, 

где цифровая экономика активно развивается на протяжении десятков лет 

(США, Япония, Канада, Австралия, страны Юго-Восточной Азии) до стран-

аутсайдеров, только начинающих осваивать азы цифровизации (развивающи-

еся страны Азии, Африки, Латинской Америки) [1].  

Наиболее развитые страны Западной Европы (Великобритания, Герма-

ния, Франция, страны Скандинавии) одними из первых в мире встали на путь 

внедрения цифровых платформ в различные сферы жизни общества. Первые 

государственные программы в области цифровой экономики были приняты в 

конце 1990-х–начале 2000-х годов. Таким образом, период активной стадии 

развития цифровых систем в этих странах определяется периодом около 20 

лет. Процесс цифровизации стран Южной и Центрально-Восточной Европы 

начался значительно позднее, однако в их стратегиях цифровизации уже на 
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первоначальном этапе учитывался опыт стран-«первопроходцев», что позво-

лило им избежать ряда сложностей, связанных с начальным периодом внедре-

ния цифровых систем.  

Адекватное оценивание уровня цифровизации является одной из самых 

злободневных социально-экономических задач как на международном, так и 

на региональном, национальном и внутринациональном уровнях. Полученные 

данные определяют дальнейшую стратегию цифровизации и, таким образом, 

формируют «потенциал будущего» страны/региона/макрорегиона и проч.  Од-

ним из наиболее авторитетных исследований в области цифровизации явля-

ется проект Digital Economy and Society Index (DESI) [3], проводимый по про-

грамме Европейской комиссии (European Commission). Индекс DESI рассчи-

тывается, прежде всего, для стран-членов Европейского Союза (ЕС) и пред-

ставляет собой агрегированный показатель, учитывающий такие объективные 

параметры как распространение широкополосной связи, «цифровые компетен-

ции» населения, активность Интернет-пользователей, интеграция цифровых 

технологий в бизнесе и цифровые государственные услуги. По данным DESI в 

2018 году верхние строчки рейтинга европейской цифровизации принадлежат 

странам Скандинавского региона: Дании, Швеции и Финляндии (Таблица 1). 

Близкие к ним позиции занимают другие малые высокоразвитые страны Ев-

ропы: Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Бельгия. При этом показательно, 

что уровень цифровизации ведущих западноевропейских экономик оценива-

ется как гораздо менее выдающийся: Великобритания занимает 7 строчку рей-

тинга, Германия – 14, Франция – 18, Италия – лишь 25 (!). К числу стран с 

наименьшими достижениями в сфере развития цифровой экономики относятся 

страны Южной Европы (помимо Италии – Кипр и Греция) и некоторые страны 

бывшего социалистического лагеря (Румыния, Болгария, Польша, Венгрия).   

Конкурентоспособность стран в сфере цифровой экономики оценивается 

в рамках международного исследования Digital Planet. Данное исследование 

проводится Школой Флетчера исследовательского университета Тафтса (The 

Fletcher School at Tufts University, Массачусетс, США) совместно с компанией 

MasterCard и охватывает 60 стран различных макрорегионов мира, включая и 

Западную Европу. В исследовании Digital Planet страны рассматриваются как 

с позиции общего уровня цифровизации (Digital Evolution Index (DEI)), так и с 

позиций динамических показателей (Digital Evolution Index Momentum 

Score(DEIMS)), отражающих темпы роста цифровой экономики.  

«Картина цифровизации» стран-членов ЕС на основе анализа индекса 

DEI в общих чертах повторяет полученные данные регионального исследова-

ния DESI. Также, как и в первом случае, рейтинговую таблицу возглавляют 

Скандинавские страны и малые высокоразвитые страны. Подобное положе-

ние, во многом, объясняется социально-экономическими факторами. Низкая 

численность населения малых высокоразвитых стран одновременно означает 

высокую личную вовлеченность каждого жителя страны в процесс цифрови-

зации. Высокие реальные доходы населения создают необходимый матери-
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ально-финансовый фон, при котором подавляющее большинство жителей мо-

гут позволить себе покупку дорогостоящих технических устройств, наличие 

которых является необходимым условием цифровизации. Высокий базовый 

уровень образования позволяет населению в короткие сроки получить доста-

точные «цифровые компетенции» для внедрения и последующего развития 

цифровых технологий в различных сферах. Немалую роль играет и высокий 

уровень урбанизации малых стран, так как именно города становятся основ-

ными полигонами для внедрения инноваций. Таким образом, фактор ограни-

ченного числа участников цифрового развития, обладающих необходимыми 

устойчивыми навыками пользования технологиями и финансовыми ресур-

сами, в совокупности с высокой степенью их территориальной концентрации 

обуславливает таргетированный эффект цифровизации и, таким образом, спо-

собствует достижению значимых успехов в вопросе внедрения цифровых ин-

новаций [1]. 

Нахождение стран Южной и Центрально-Восточной Европы стран в ниж-

ней части рейтинга цифровизации обусловлено в каждом конкретном случае 

различными факторами. Если для Польши, Болгарии, Словакии, Венгрии осо-

бую сложность представляют скорее экономические факторы, сдерживающие 

широкое использование цифровых технологий в деловой и государственной 

сферах, то для Италии большую роль играют культурные традиции, отражаю-

щиеся в относительно низком числе «цифровых пользователей». Острый со-

циально-экономический и политический кризис, в котором последние годы 

находится Греция, находит выражение и в виде слабого развития цифровой 

экономики страны.  

Анализ цифровой активности в период 2008-2015 гг., выявил значитель-

ное расхождение темпов развития цифровой экономики в странах Западной 

Европы (Таблица 1). Так, страны, занимающие лидирующие позиции (Шве-

ция, Дания, Финляндии, Нидерланды) продемонстрировали значительный ди-

намический спад, на основании чего были причислены к группе так называе-

мого тормозящего развития. Совмещение высокого уровня цифровизации с не-

снижающимися темпами ее дальнейшего роста удается немногим странам. В 

Западной Европе к этой группе относятся лишь Норвегия и Великобритания. 

Среди стран с низким уровнем цифровизации, но, совершивших рывок в обла-

сти внедрения цифровых технологий, сумев добиться значимых успехов, 

можно выделить Польшу, Португалию, Латвию. При этом для целого ряда 

стран (Греции, Словении, Словакии, Венгрии) перспективы реального разви-

тия цифровой экономики остаются весьма туманны и сопряжены со значитель-

ными рисками.  
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Таблица 1 

Агрегированные показатели развития цифровой экономики 

 

Страна DESI 2018 

ранг из 28 

Digital Evolu-

tion Index 

ранг из 60 

Digital Evolution In-

dex Momentum Score 

ранг из 60 

Дания 1 4 56 

Швеция 2 2 55 

Финляндия 3 5 35 

Нидерланды 4 13 51 

Люксембург 5 - - 

Ирландия  6 16 47 

Великобритания 7 8 23 

Бельгия 8 18 46 

Эстония 9 21 28 

Испания 10 25  

Австрия  11 19 44 

Мальта  12 - - 

Литва 13 - - 

Германия 14 17 36 

Словения 15 29 58 

Португалия 16 24 19 

Чехия  17 27 29 

Франция 18 20 45 

Латвия  19 28 16 

Словакия 20 33 57 

Кипр  21 - - 

Хорватия 22 - - 

Венгрия 23 32 50 

Польша 24 35 12 

Италия 25 34 32 

Болгария 26 41 31 

Греция 27 38 59 

Румыния 28 - - 

Норвегия* 2 1 40 

Швейцария - 3 42 

Россия  - 39 5 

Ранжирование происходит от большего к меньшему. Чем выше место, занима-

емое страной, тем более выдающие показатели она демонстрирует.  

По данным [3,4] 

* - Норвегия, не являясь членом Евросоюза в ряде случаев включена в иссле-

дование 
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С каждым годом развитие креативных индустрий оказывает все большее 

влияние на экономику. Креативные индустрии становятся основой маркетин-

говых стратегий территорий. Это дает возможность консолидировать умения 

и навыки коренных жителей для формирования уникального креативного кла-

стера, способного объединить интеллектуальный капитал для привлечения 

финансовых ресурсов. 

Под креативной или творческой индустрией сегодня понимают музыку, 

литературу, кино, изобразительное искусство, дизайн, архитектуру, рекламу и 

др. Она «соединяет бизнес-навыки и культурные практики, основой которых 

является творческая, интеллектуальная составляющая» [6, с. 445-446]. Такой 
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вектор развития закреплен и в «Стратегии государственной культурной поли-

тики на период до 2030 года», основной целью которой является долгосрочное 

устойчивое развитие России, включающее как экономические перспективы, 

так и геополитические [8]. 

Процесс глобализации сегодня обуславливает формирование рынка тер-

риторий, где каждая территориальная единица предлагает уникальный про-

дукт: внутренние условия для проживания, осуществления предприниматель-

ской деятельности, отдыха и др. [6, с. 446]. Таким образом, именно креативные 

индустрии сегодня являются источником инноваций и формируют конкурен-

тоспособность экономики. 

В России опыт внедрения и развития креативных индустрий не велик, од-

нако уже имеет некоторые достижения – формирование креативных инду-

стрий в Санкт-Петербурге, Красноярске, Самаре, Краснодаре, Москве [7]. 

Внедрение технологий креативных индустрий происходит и в Алтайском крае. 

Разработанная краевым правительством госпрограмма «Развитие культуры 

Алтайского края на 2015 – 2020 годы» рассматривает культуру в качестве кон-

курентоспособного преимущества региона. Среди приоритетных направлений 

закрепляют «максимальную доступность культурных ценностей для населе-

ния края, повышение качества и разнообразия культурных услуг, формирова-

ние благоприятных условий для творческой самореализации граждан и созда-

ние культурного пространства региона» [2, с. 14-16]. Таким образом, культура 

становится значимым элементом экономики края, выполняя роль хранителя и 

транслятора культурного наследия, искусства и медиа-индустрии. 

Важным этапом «инновационного территориального развития посред-

ством креативных индустрий является картирование культурных ресурсов» [4, 

с. 166-167]. Создание карты творческих и культурных ресурсов позволит оце-

нить потенциал территории, определить его возможности и выявить потребно-

сти потенциальных клиентов [9, с. 144].  

Креативная индустрия Алтайского края в качестве творческого ресурса 

использует литературу. В данном случае «литературные произведения высту-

пают в роли основного инструмента ориентирования в культурном простран-

стве. Литературный сюжет, «привязанный» к определенному географиче-

скому пространству, становится полноправным компонентом культурного 

ландшафта» [9, с. 144-145]. 

Ведущую роль в развитии культурного ландшафта Алтая сыграло твор-

ческое наследие В.М. Шукшина. Василий Шукшин родился в селе Сростки 

Бийского района Алтайского края, где провел детские и юношеские годы. Пе-

реехав в Москву, В.М. Шукшин дебютировал как писатель, режиссер и актер. 

Литературоведы отмечают неразрывную связь его произведений с Алтаем. 

«Алтай Шукшина наделен отчетливыми признаками рая: «И прекрасна моя ро-

дина – Алтай: как бываю там, так вроде поднимаюсь несколько к небесам. 

Горы, горы, а простор такой, что душу ломит. Какая-то редкая, первозданная» 

[1, с. 19] 
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Основным творческим ресурсом для развития креативной индустрии Ал-

тая выступает творчество В.М. Шукшина. Ежегодно регион организует Все-

российский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Он включают в себя ки-

нофестиваль, музыкальные конкурсы, научно-практические конференции, вы-

ставки народных ремесел, конкурсы самодеятельных театров, литературные 

чтения и др. Шукшинские дни открывают в Барнауле, затем движутся по ту-

ристическому маршруту в Бийск, Белокуриху, Новоалтайск, Смоленское, 

Быстрый Исток и завершаются большим праздником в Сростках на горе Пи-

кет. В фестивале принимают участие писатели и кинематографисты, опреде-

ляющие основные направления развития литературы и кино в России [5]. В 

2018 году участниками стали: народный артист Виктор Мережко, народный 

артист России Федор Добронравов, киновед Валерий Фомин, драматург, сце-

нарист и актер Аркадий Инин, актриса Наталья Громушкина, актер театра и 

кино Амаду Мамадаков и др. По данным Министерства культуры Алтайского 

края, участие в Шукшинских днях в 2018 году приняло 45 тысяч человек, 

включая зарубежных туристов из Казахстана, Белоруссии и др. В сравнении с 

фестивалем 2017 года прирост туристов составил 55% [3]. 

В 2019 году планируется проведение Международного научного форума, 

посвященного 90-летию Василия Макаровича Щукшина на платформе Алтай-

ского государственного университета (кафедра СО и рекламы), который дол-

жен стать одним из центральных событий «Шукшинских дней на Алтае – 

2019». 

Таким образом, культурное наследие В.М. Шукшина обусловило появле-

ние объектов туристической инфраструктуры Алтая, создание уникальных ту-

ристических маршрутов, формирование культурного пространства края. Раз-

витие креативной индустрии Алтая подтверждает мнение экспертов о плодо-

творном влиянии данной технологии на экономический уровень региона и 

подчеркивает необходимость движения в сторону креативной экономики для 

обеспечения конкурентоспособности территории в современном мире. 
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Работа посвящена обоснованию бизнес-проекта «Сварожич». Сварожич 

является божеством восточных славян, олицетворяя могущественный огонь. 

Целью проекта является повышение уровня дизайнерского оформления 

интерьеров комнат и помещений посредством применения спрессованных 

опилок, пропитанных специальными химическими солями, дающих опреде-

ленный цвет, соответствующий заданному интерьеру. 

Идея направлена на привлечение студентов к творческой самореализации 

в сфере дизайна, создание объединения по интересам, выполняющего отчасти 

профориентационную функцию.  

Данная бизнес-идея характеризуется:  

- необычностью и актуальностью – поскольку разнообразие интерьерных 

оформлений постоянно требует новизны; кроме того, эта идея – дань русскому 

национальному духу, что соответствует России в целом. Русский дух – это 

леса, просторы и традиции, в том числе традиции посиделок у костра; 

- отсутствие конкуренции среди производителей (на текущий момент); 

- низким уровнем рисков, поскольку к ним, например, можно отнести до-

ступность материалов (необязательно для заготовок уничтожать лесные 

насаждения, достаточно при сотрудничестве с лесным хозяйством заниматься 
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санитарной вырубкой леса, также использовать корневища повалившихся де-

ревьев, старые пни и отходы от деревопереработки). 

Продукция – топливо для каминов будет производиться на основе древе-

сины. Данное производство является расширением производственных воз-

можностей и использованием малоотходных, безотходных технологий. 

Химические составы, предполагаемые к использованию, являются со-

лями. Основой цвета являются ионы металлов в присутствии хлора (хлор, со-

держащий лак, основа лака – перхлорвиниловая смола). Желтый цвет дают 

соли натрия, синий – ионы меди в присутствии хлора, зеленый – соли бария, 

красный – соль стронция, оранжевый – соль стронция в сочетании с натрием, 

фиолетовый – соли калия. 

Области применения:  

-дизайн помещений дачных домов, каминных комнат, кафе, ресторанов, 

отелей, гостиниц; 

-кульминация массовых мероприятий, завершающаяся традиционным 

«пионерским» костром с использованием разнообразной цветовой гаммы пла-

мени в результате применения топливных брикетов. 

Использование креативных деталей в решении общего интерьера, не-

обычность восприятия «Сварожича», как горючего материала, может способ-

ствовать привлечению внимания людей с достатком, желающих разнообра-

зить не только интерьер каминных помещений, но и свой досуг, настроение. В 

виде химического материала, например, можно использовать различные соли, 

которые дают определенный цвет пламени. Стоимость одной партии брикетов 

(20 шт.) составляет 360-400 рублей. 

Если рассматривать многочисленные праздники и мероприятия, то ди-

зайн можно разнообразить в виде различных фигурок по форме и размеру на 

любую тематику: новый год – фигурки новогодних елок, шишек, снежинок, 

день рождения – торт, свертки-подарки и т.д. Каждая фигурка может повлиять 

на изменение в настроении людей. Кроме того, причудливые формы из корне-

вищ, дополнительно к дровам, украсят и дачные участки. 

SWOT-анализ данного проекта включает характеристику внутренних и 

внешних факторов. 

К внутренним факторам относятся, сильные и слабые стороны проекта. В 

нашем случае силы – это наличие древесных материалов и высокие способно-

сти персонала, слабости – отсутствие помещений под производство и, отчасти, 

отсутствие юридического сопровождения.  

К внешним же факторам относятся возможности и угрозы. Возможности, 

– это привлечение большего числа подростков и молодежи к творческой само-

реализации в сфере дизайна; а также приобретение дополнительной профес-

сии (в сфере дизайна) Угрозы – выделение определенного количества газа при 

сгорании продукта в атмосферу.  

Целевая аудитория:  
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Люди любого возраста, семьи со средним и выше среднего достатком, 

желающие разнообразить свой быт, в возрасте от 25 до 80 лет. А также юри-

дические лица (сфера услуг: кафе, рестораны, отели, гостиницы и т.д.), орга-

низаторы праздников и корпоративов. 

С учетом сезонности и периодичности праздников, данный проект может 

окупиться уже в течение 2 лет, так как использование камина летом нецелесо-

образно, а, к примеру, новогодние праздники бывают один раз в году. 

Данный проект отражает духовную культуру России, которая ассоцииру-

ется с лесами, просторами, глубокими и полноводными реками, равнинами и 

горами, а огонь является дополнением любого туристического мероприятия.  
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Концепция конкурентоспособности, на наш взгляд, должна выстраи-

ваться во взаимосбалансированности всех принципов социально-экономиче-

ского развития региона. В работе посвященной конкурентоспособности реги-

онов [3] была разработана схема блоков составляющих конкурентоспособно-

сти региона.  

Оценка конкурентоспособности и позиционирование могут быть произ-

ведены на различных уровнях – отдельных стран, регионов и других, более 

мелких территориальных систем. Интересным и практически значимым пред-

ставляется оценка конкурентоспособности и позиционирования муниципаль-

ных образований в рамках регионов [2]. 

Так как оценка конкурентоспособности в силу постоянно изменяющихся 

условий требует принятия оперативных решений, была предложена и апроби-

рована экспресс оценка конкурентоспособности [1].  

Методом экспресс оценки проведена оценка конкурентоспособности му-

ниципальных образований Республики Татарстан по социально-демографиче-

скому, экономическому и природно-экологическому блокам. 

Интегральный индекс конкурентоспособности муниципальных районов 

Республики Татарстан может быть получен по следующей формуле: 
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𝐼кс = 𝐼соц−дем + 𝐼эконом + 𝐼экол, где 

𝐼соц−дем – оценка социально-демографического блока, 𝐼эконом – оценка 

экономического блока, 𝐼экол – оценка природно-экологического блока 

 

Наиболее высокую интегральную оценку получил Альметьевский муни-

ципальный район (43 балла). Наименьшую интегральную оценку получил 

Ютазинский район (20 баллов) (Таблица 1). 

 

Таблица 1.  

Интегральная оценка конкурентоспособности муниципальных 

образований Республики Татарстан 

Район Оценка Район Оценка 

Агрызский 28 Кукморский 24 

Азнакаевский 26 Лаишевский 39 

Аксубаевский 25 Лениногорский 26 

Актанышский 30 Мамадышский 25 

Алексеевский 23 Менделеевский 38 

Алькеевский 27 Мензелинский 25 

Альметьевский 43 Муслюмовский 24 

Апастовский 25 Нижнекамский 41 

Арский 29 Новошешминский 28 

Атнинский 28 Нурлатский 27 

Бавлинский 26 Пестречинский 35 

Балтасинский 29 Рыбно-Слободский 23 

Бугульминский 28 Сабинский 25 

Буинский 25 Сармановский 24 

Верхнеуслонский 34 Спасский 24 

Высокогорский 31 Тетюшский 26 

Дрожжановский 32 Тукаевский 32 

Елабужский 40 Тюлячинский 26 

Заинский 23 Черемшанский 26 

Зеленодольский 33 Чистопольский 27 

Кайбицкий 21 Ютазинский 20 

Камско-Устьинский 28    
 

Альметьевский район получил высокие баллы по социально-демографи-

ческому и экономическому блокам, но достаточно низкий балл по природно-

экологическому блоку.  

Ютазинский район получил достаточно низкие баллы по социально-де-

мографическому и природно-экологическому блокам и очень низкий балл по 

экономическому блоку. 
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Тройка районов лидеров выглядит следующим образом: Альметьевский, 

Нижнекамский и Елабужский районы. Районы с наименьшими баллами: Алек-

сеевский, Заинский, Рыбно-Слободский, Кайбицкий и Ютазинский. 

Нужно отметить, что максимально возможный балл при данной методике 

оценки равняется 72, так как по каждому из блоков максимальный балл равня-

ется 24. Таким образом, ни один из районов не набрал максимально возмож-

ный балл. Ни по одному из блоков ни один район не набрал максимально воз-

можный балл (лучшее достижение – 18 баллов Нижнекамского района по со-

циально-демографическому блоку). С другой стороны, ни по одному из блоков 

ни один район не набрал 0 баллов (наиболее худший вариант – 2 балла Кай-

бицкого района по экономическому блоку). 

В зависимости от величины интегральной оценки можно выделить три 

группы муниципальных районов: 

1. Альметьевский, Нижнекамский, Елабужский, Лаишевский и Менделе-

евский районы (более 35,3 баллов). 

2. Пестречинский, Верхнеуслонский, Зеленодольский, Дрожжановский, 

Тукаевский, Высокогорский, Актанышский, Арский, Балтасинский, Агрыз-

ский, Атнинский, Бугульминский, Камско-Устьинский и Новошешминский 

районы (27,7–35,3 баллов). 

3. Алькеевский, Нурлатский, Чистопольский, Азнакаевский, Бавлинский, 

Лениногорский, Тетюшский, Тюлячинский, Черемшанский, Аксубаевский, 

Апастовский, Буинский, Мамадышский, Мензелинский, Сабинский, Кукмор-

ский, Муслюмовский, Сармановский, Спасский, Алексеевский, Заинский, 

Рыбно-Слободский, Кайбицкий и Ютазинский районы (менее 27,7 баллов). 

Рассмотрим пространственное распределение районов, входящих в раз-

личные группы. 

Четыре района-лидера, а именно Альметьевский, Нижнекамский, Ела-

бужский и Менделеевский, сформировали своеобразное ядро территориаль-

ной группы на востоке республики. 

Лаишевский район является лидером другой территориальной группы 

вблизи Казани, на северо-западе республики. 

Районы второй группы, за исключением Дрожжановского, сгруппирова-

лись вокруг или вблизи районов-лидеров. Пестречинский, Верхнеуслонский, 

Зеленодольский, Высокогорский, Арский, Балтасинский, Атнинский и Кам-

ско-Устьинский районы вошли в северо-западную группу, а Тукаевский, Ак-

танышский, Агрызский, Бугульминский и Новошешминский районы – в во-

сточную. 

Дрожжановский район доминировал над соседними районами Предвол-

жья по оценке в рамках социально-демографического и природно-экологиче-

ского блоков и был с ними наравне в рамках экономического блока. Поэтому 

не удивительно, что он опережает соседей и по интегральному индексу. 

При выделении пяти групп районов мы получаем следующую картину: 

1. Альметьевский, Нижнекамский, Елабужский и Лаишевский районы 

(более 38,4 баллов). 
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2. Менделеевский, Пестречинский и Верхнеуслонский районы (33,8–38,4 

баллов). 

3. Зеленодольский, Дрожжановский, Тукаевский, Высокогорский и Акта-

нышский районы (29,2–33,8 баллов). 

4. Арский, Балтасинский, Агрызский, Атнинский, Бугульминский, Кам-

ско-Устьинский, Новошешминский, Алькеевский, Нурлатский, Чистополь-

ский, Азнакаевский, Бавлинский, Лениногорский, Тетюшский, Тюлячинский, 

Черемшанский, Аксубаевский, Апастовский, Буинский, Мамадышский, Мен-

зелинский и Сабинский районы (24,6–29,2 баллов). 

5. Кукморский, Муслюмовский, Сармановский, Спасский, Алексеевский, 

Заинский, Рыбно-Слободский, Кайбицкий и Ютазинский районы (менее 24,6 

баллов). 

Районы первой группы, как уже отмечалось выше, стали ядрами двух тер-

риториальных групп: на северо-западе и востоке. Районы второй группы до-

полнили районы первой: Верхнеуслонский и Пестречинский на северо-западе, 

а Менделеевский на востоке. 

Районы третьей группы дополнили северо-западную и восточную 

группы. Зеленодольский и Высокогорский районы вошли в состав северо-за-

падной территориальной группы, а Тукаевский – восточной. Актанышский 

район, хотя и отделен от восточной группы, все же может быть к ней отнесен. 

Дрожжановский район находится обособленно на юго-западе респуб-

лики. 

Четвертая группа является самой многочисленной, поэтому районы дан-

ной группы расположены по всей республике, образуя четыре территориаль-

ных группы: в Предволжье, в Предкамье, на северо-востоке и на юге респуб-

лики. 

Районы пятой группы расположены в разных частях республики. Кайбиц-

кий район расположен на западе республики, Кукморский – на севере, Рыбно-

Слободский на юге Предкамья, Алексеевский и Спасский – на западе Закамья, 

Муслюмовский, Заинский и Сармановский – на востоке республики, Ютазин-

ский – на юго-востоке. 

 

Исследование выполнено по проекту «Прогнозная оценка социально-экономи-

ческого развития сельских поселений Республики Татарстан» № 17-12-16005 

при финансовой поддержке РФФИ и Республики Татарстан. 
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Реиндустриализация в современном мире определяется значимостью эко-

номико-технологических и инновационных аспектов преобразований в про-

мышленности. Восточная Сибирь (ВС) имеет необходимые предпосылки для 

этого процесса и является в данном исследовании крупным модельным поли-

гоном для нового индустриального этапа России. 

По методике уральских экономистов [1] был рассчитан индекс потенци-

ала реиндустриализации (ИПР) для оценки уровня промышленного развития 

субъектов ВС в 2014 г. На основе полученных значений по уровню ИПР были 

выделены четыре группы: I – высокий (>0,9000); II – средний (0,6000 – 0,8999); 

III – ниже среднего (0,4000 – 0,5999); IV – низкий (<0,3999). В первую группу 

с низким ИПР, относительно других в регионе, вошла Республики Тыва 

(0,3427), во вторую – Забайкальский край (0,4083), Республики Хакасия 

(0,4452) и Бурятия (0,4468), в третью – Иркутская область (0,6461) и в четвер-

тую – Красноярский край (0,9439), за счет наивысших значений субиндексов.  

Можно сказать, что за исследуемый период прослеживается снижение ПР 

с запада на восток и с севера на юг. Красноярский край в отличии от остальных 

регионов имеет более выгодное экономико-географической положение (нали-

чие богатой сырьевой базы, выход к океану, близость к западным регионам 

России и азиатским странам). В трансформационный период 1990-х гг. он су-

мел сохранить часть предприятий обрабатывающего сектора, в том числе ма-
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шиностроение. Главным отличием его от остальных субъектов Восточной Си-

бири является экспортные отношения преимущественно с Западной частью 

РФ и европейскими государствами. В Иркутской области, Бурятии и Забай-

кальском крае складывается противоположная картина – их рынком сбыта яв-

ляются страны АТР, причем это продукция нижних переделов. Такая направ-

ленность объяснима наличием сырьевой базы, близостью к азиатскому реги-

ону и общим экономическим и внешнеполитическим развитием России харак-

теризующем «поворот» на Восток. Тем не менее, Тыва и Забайкалье занимают 

периферийную часть экономического пространства исследуемого мезореги-

она и находятся в отдалении от крупных промышленных и культурных цен-

тров страны, что отразилось на индексе потенциала реиндустриализации. Зна-

чимые инвестиционные проекты реализуется не на территории данных субъ-

ектов. В Республике Бурятия развитие промышленного производства ослож-

няется Законом об особо охраняемых природных территориях (большая часть 

субъекта входит в Байкальскую природную территорию).  

Отметим, что в период с 2010 – 2014 гг. Забайкальский край улучшил 

свой показатель и смог перейти из IV в III группу. Он прибавил по всем значе-

ниям, особенно в промышленном производстве и инвестициях. Новые круп-

ные проекты являются сырьевыми (освоение лесных ресурсов и рудных ме-

сторождений), где инвесторами выступают как российские компании, так и 

иностранные фирмы (ОАО «Норильский никель», ООО «ГПК «Лунэн»», ООО 

«Шэнши» и др.) [3]. Иркутская область за данный период сохраняет свое по-

ложение в III группе, но ее индекс сократился за исследуемые 4 года на 110,4%.  

В новых реалиях регионального промышленного развития предполага-

ются структурные сдвиги в сторону науки как непосредственного актора в со-

здании инновационных продуктов и научно-технических разработок для про-

мышленного производства. В связи с этим рассмотрим «Научно-технический» 

субиндекс (СИ-2) подробнее. Он состоит из пяти показателей, отражающих 

наукоемкость субъектов. Абсолютным лидером является Красноярский край 

(1,0000), причем в 2010 г. этот показатель составлял 0,8658. От него значи-

тельно отстает Иркутская область (СИ-2=0,3892), но при этом за 4 года сохра-

нившая свое второе положение. Этот СИ уменьшился почти в 2 раза. Во мно-

гом из-за снижения финансирования в инновационную и НИОКР деятельно-

сти и как следствие не высокий показатель объема инновационной продукции. 

Далее Республика Бурятия (СИ-2=0,3366) у которой также эти показатели 

стали ниже в сравнении с 2010 г. Следующие – Хакасия (СИ-2=0,1946) и За-

байкальский край (СИ-2=0,1884). Они наоборот улучшили свои позиции за ис-

следуемый период. На фоне инвестиционной активности отмечается рост по 

объему инновационной продукции и доли расходов на НИОКР в ВРП данных 

субъектов. Республика Тыва с минимальным показателем СИ-2=0,0440 зани-

мает последнее место (уступив две позиции с 2010 г., когда СИ-2 составил 

0,3652). При увеличении притока денежных средств в этот регион, на НИОКР 

деятельность отводится 0, 638 % в 2014 г. Это связано с вливанием в добыва-

ющую промышленность, а не сферу высокотехнологичных производств. Более 
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того, в Тыве практически отсутствуют элементы инновационной инфраструк-

туры.  

В целом, рассматриваемые субъекты показали самые низкие значения (за 

исключением Красноярского края) по доли региона в общероссийском значе-

нии затрат на технологические инновации и объему произведенной инноваци-

онной продукции. Субподиндексы показывающие инновационную активность 

организаций и долю расходов на НИОКР в ВРП показали непостоянство зна-

чений в рассматриваемый период, в силу непоследовательной инновационной 

политики государственных и местных органов власти. Особенно не своевре-

менное или полное отсутствие финансовой поддержки в научную деятель-

ность в целом. Такой подход усиливает волатильность позиций субъектов в 

рейтинге, что не приводит к устойчивому росту. На усиление позиций оказы-

вают только долгосрочные согласованные действия в сфере инновационного 

развития со стороны органов власти, бизнеса и научно-образовательного ком-

плекса. За последние 10 лет (с 2005 г.) практически не возросла численность 

производящих разработки предприятий, а доля затрат на исследования и раз-

работки Восточной Сибири в ВРП страны составляет 0,126 % [2]. При постав-

ленных целях в Стратегиях по социально-экономическому развитию России и 

субъектов Восточной Сибири большая часть инвестиционных проектов оста-

ется ориентированной на развитие сырьевых отраслей. 

В настоящее время пространственное развитие нашей страны, субъектов 

РФ основывается на сформированных крупных индустриальных территори-

ально-производственных центрах (населенных пунктах). Такие территории 

формируют пространственный каркас, на который опирается социально-эко-

номическое развитие региона. На их базе формируются, и будут создаваться 

новые производства, ориентированные на углубление степени переработки 

сырья с внедрением высоких технологий. 

Таким образом, высокий уровень ПР отмечается в Красноярском крае 

(0,9439). Наименьшие значения принадлежат периферийным зонам экономи-

ческого пространства исследуемого макрорегиона (Республика Тыва и Забай-

кальский край). Реиндустриализация на исследуемой территории связана не 

столько с созданием высокотехнологичнх производств, сколько с процессом 

освоения новых источников природных ресурсов. В Восточной Сибири по 

структуре инвестиций продолжают доминировать предприятия по добыче по-

лезных ископаемых (22 %). При этом города испытывают нехватку средств в 

высокотехнологичные отрасли промышленности. Региональный комплекс де-

монстрирует расширение сферы производства первичных продуктов и полу-

продуктов при сокращении объемов машиностроительного производства. 
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Инновации играют огромную роль в экономической жизни любой 

страны: развитие как современного хозяйства, так и общества неразрывно свя-

зано с созданием инновационных технологий. В настоящее время передовыми 

странами являются и становятся те, которые преуспели в процессе производ-

ства новаций. В связи с этим возрастает значение как самих инноваций, так и 

инновационной деятельности. Для изучения уровня инновационности терри-

тории используется ряд показателей, одним из основных является инноваци-

онная активность отдельных предприятий, регионов, страны в целом.  

В данной статье приводится оценка инновационной активности регионов 

Сибирского федерального округа на основе методики С.Г. Алексеева [1]. Для 

проведения оценки были взяты следующие показатели: 

1.  Доля инновационных товаров (работ, услуг) в общем объеме отгру-

женных товаров. 

2. Отношение числа созданных передовых производственных техноло-

гий к численности занятых в экономике. 

3. Отношение числа использованных передовых производственных тех-

нологий к численности занятых в экономике. 

4. Отношение количества выданных патентов и свидетельств к числен-

ности занятых в экономике. 
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5. Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в 

общем числе организаций. 

Для приведения всех расчетов в единой системе была произведена про-

цедура стандартизации по каждому отдельному показателю: наилучшему зна-

чению среди регионов в каждом году присваивалось максимальное значение – 

1, по отношению к которому рассчитывались в долях единицы величины по-

казателей остальных регионов округа. 

В таблице 1 представлены результаты вычисления инновационной актив-

ности регионов в 2016-2017 гг., на основе которых авторами была составлена 

картосхема уровня инновационной активности регионов Сибирского феде-

рального округа в среднем за 2016-2017 гг. (рис. 1). 

 

Таблица 1 

Уровень инновационной активности регионов Сибирского феде-

рального округа в 2016-2017 гг.  

Регионы 2016 г. 2017 г. 

Республика Алтай 0,176 0,257 

Республика Тыва 0,078 0,090 

Республика Хакасия 0,129 0,236 

Алтайский край 0,595 0,587 

Красноярский край 0,562 0,517 

Иркутская область 0,290 0,324 

Кемеровская область 0,281 0,298 

Новосибирская область 0,720 0,703 

Омская область 0,439 0,480 

Томская область 0,826 0,908 

 

Из данных таблицы видно, что лидирующие позиции по уровню иннова-

ционной активности занимают Томская и Новосибирская области, причем в 

Томской области в указанный период наблюдается рост данного показателя, 

тогда как в Новосибирской области показатель снизился. 

Томская область имеет наиболее высокие показатели по отношению ко-

личества выданных патентов и свидетельств к численности занятых в эконо-

мике и по доле организаций, осуществляющих технологические инновации 

среди всех организаций. Томская область является сложенным инновацион-

ным и научным регионом, который имеет огромный потенциал для реализации 

технологического прорыва России. Официально Томская область взяла 

направление на инновационное развитие в 2001 году, когда была принята про-

грамма «Развитие инновационной деятельности в Томской области», хотя фак-

тически инновационное производство начало формироваться здесь раньше. В 

2005 году на срок 49 лет в Томской области была создана технико-внедренче-



171 

ская особая экономическая зона. Также Правительством Российской Федера-

ции утвержден проект «ИНО Томск-2020», который включает науку, образо-

вание и инновации. 

Уровень человеческого капитала является наиболее важным условием 

инновационного развития территории. По данным различных рейтингов Том-

ская область входит в список регионов с высоким индексом развития челове-

ческого капитала, согласно «Стратегии социально-экономического развития» 

к 2030 году в Томской области предполагается достичь уровня 0,9 баллов по 

индексу человеческого капитала [2]. 

 
Рис. 1. Уровень инновационной активности регионов СФО в среднем за 

2016-2017 гг. 

 

Новосибирская область является лидером по доле инновационных работ 

и услуг в общем объеме отгруженных товаров. В Новосибирской области раз-

мещен крупнейший центр академической и прикладной науки в азиатской ча-

сти страны; для региона характерна одна из самых высоких в России доля ра-

ботников с высшим и средним образованием от общего числа занятых; кон-

центрация научных кадров в 2,2 раза превышает общероссийский показатель.  

Вокруг Новосибирска сформировался пояс научно-инновационных зон. 

В области создано более 100 крупных и 1700 малых предприятий, связанных 

с технико-внедренческой деятельностью. Благодаря этому Новосибирская об-

ласть занимает сегодня лидирующие позиции в производстве отдельных видов 

инновационной продукции, в частности здесь производится 75 % российского 
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рынка средств медицинской диагностики, 70 % российского рынка программ-

ного обеспечения виртуального хостинга [3]. 

Наиболее низкие показатели приходятся на республики округа: Алтай, 

Тыву и Хакасию. Данные регионы практически не получают патентов и прак-

тически не создают и не используют передовые производственные техноло-

гии. Несмотря на это, в 2017 г. уровень инновационной активности у данных 

регионов возрос.  

Алтайский и Красноярский края характеризуются средними значениями 

уровня инновационной активности, несколько отстает от них Омская область. 

В целом Алтайский край имеет достаточно высокую позицию: в данном рей-

тинге он занимает 3 место, уступая только безусловным лидерам в области 

наукоемкого производства. Это стало возможным благодаря сформирован-

ному инновационному потенциалу предприятий и институтов наукограда Бий-

ска, функционированию НИИ и университетов г. Барнаула. 

Основываясь на результаты сопряженного корреляционной анализа пяти 

промежуточных показателей и индекса инновационной активности, можно 

сделать вывод, что уровень инновационной активности региона наиболее 

тесно связан со значениями отношения количества выданных патентов к об-

щему числу занятых в экономике (коэффициент корреляции (R) равен 0,91), 

доли инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров (R=0,87) 

и доли организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем 

числе организаций (R=0,84). Лидерами по данным показателям закономерно 

являются Томская и Новосибирская области. Показатели отношения числа со-

зданных передовых производственных технологий к численности занятых в 

экономике и отношения числа использованных передовых производственных 

технологий к численности занятых в экономике являются менее значимыми 

для оценки. 

Таким образом, среди всех регионов Сибирского федерального округа 

наибольшей инновационной активностью обладают Томская и Новосибирская 

области. Наименьшая инновационная активность у республик СФО: Тыва и 

Хакасия и Алтай.  
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Алтайский край – по социально-экономическим показателям находится в 

хвосте среди остальных регионов России. Несмотря на то, что по площади тер-

ритории и численности населения на 1 января 2017 года регион занимал 21 

место среди 85 субъектов Российской Федерации, по валовому региональному 

продукту на душу населения мы занимаем 70-ое место, по инвестициям в ос-

новной капитал на душу населения 80-ое место, ввод в действие жилых домов 

на 1000 человек 69-ое место, по среднедушевым денежным доходам 69-ое ме-

сто [1]. Безусловно данное слабое экономическое состояние не может не по-

влиять на общую социальную напряженность в обществе, по числу зареги-

стрированных преступлений на 100 000 человек наш край вверху общероссий-

ского списка, 23-е место. 

При этом, если сравнивать общее количество жителей в регионе (на 1 ян-

варя 2018 года 2,350 млн. человек) [2] и валовый региональный продукт на 

душу населения, то Алтайский край уступает только Республике Дагестан. По-

сле Дагестана наш регион самый большой субъект Федерации с таким низким 

валовым региональным продуктом. Не удивительно, что ежегодно Алтайский 

край уменьшается на 10 тысяч жителей (численность сравнимая с величиной 

одного районного центра). 

С одной стороны, мы наблюдаем отток населения из сельской местности 

в город Барнаул, с другой стороны сильный отток людей молодого возраста из 

Барнаула в более крупные города, такие как Новосибирск, Санкт-Петербург и 

Москва. Процесс урбанизации населения – это объективный тренд, активно 

развивающийся в мире вместе с развитием производительных сил. Однако, в 
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условиях падающей экономики, стареющего населения для таких регионов как 

Алтайский край он проходит особенно тяжело, в сущности, данный процесс 

заменяется общим оттоком населения из всего региона. Численность населе-

ния столицы Алтайского края, города Барнаула, практически не растет, либо 

растет в отдельные годы крайне слабо. Численность остальных городов в крае 

падает. Как правило, выехать из региона имеет возможность наиболее профес-

сионально квалифицированная часть населения и молодежь с целью обучения 

и в поисках работы. Кадровый голод ощущается в экономике региона в целом, 

что выступает одним из главных тормозов развития всей экономики Алтай-

ского края. 

Все выше описанные аспекты существенно влияют на экономическое по-

ложение Алтайского края и возможные перспективы для развития. Регион из 

аграрно-промышленного центра за последние 30 лет превратился в полностью 

аграрный. Край занимает 8 место среди остальных субъектов федерации по 

объему выпуска продукции сельского хозяйства. При этом такая маленькая об-

ласть как Белгородская обогнала наш край и заняла при этом 4-ое место. Все 

регионы, находящиеся в списке выше Алтайского края по площади значи-

тельно уступают нам. Так, например, площадь Белгородской области 27 000 

км2, Алтайский край расположен на площади 168 000 км2. При этом очевидно 

географически выгодное положение нашего региона. Мы граничим с Казах-

станом, через него имеем железнодорожное сообщение с Китаем, на террито-

рии региона в целом благоприятные условия для развития сельского хозяй-

ства. 

Последние несколько лет руководство региона пытается выбрать вектор 

развития то в области туризма, то в области промышленности. Попытки сед-

лать из Алтайского края туристический центр, через проекты особой экономи-

ческой и игорной зон не стали успешными. Многомиллиардная Бирюзовая Ка-

тунь осталась без резидентов. Золотая монета состоит из одного казино без 

перспектив на расширение. Существует потенциал для развития проекта Бело-

куриха-2, но только в области санаторно-курортного лечения, как естествен-

ное продолжение исторического развития курортной зоны Белокурихи. Спу-

стя десятилетия развития туристического кластера становится очевидным, что 

зарубежных туристов на Алтай привлечь не удастся, сравнительно слабая ин-

фраструктура, доступность множества других альтернатив. Есть небольшой 

потенциал для развития туристического направления для жителей Сибирского 

федерального округа, однако, здесь также существует множество альтернатив 

для достаточно разряженной плотности населения. Это и Республика Алтай, и 

Кемеровская область, и Иркутская область, и Республика Бурятия. Практиче-

ски каждый регион Сибири пытается развить данную отрасль экономики и 

имеет природный потенциал для этого. 

Сегодня публично взят новый вектор развития – это промышленное про-

изводство региона. Данное направление может быть перспективно, учитывая 

промышленную историю Алтайского края. Однако, в настоящих макроэконо-

мических условиях, с учетом того, что существующий спрос в России в целом 
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покрыт предложением в промышленном производстве, возможность развития 

данного вектора вызывает вопросы. Маловероятно, что Алтайскому краю 

удастся достигнуть в данном направлении существенных результатов. Отдель-

ные успехи будут и промышленность необходимо развивать, но это не позво-

лит сломить негативную динамику по социально-экономическим показателям. 

Наиболее перспективное и вероятное для развития в регионе – это сель-

ское хозяйство. Несмотря на тяжелое положение края, сельское хозяйство 

остается единственной отраслью, за счет которой выживает не только село, но 

и город. На территории края пока ещё сохраняется людской ресурс, это более 

1 миллиона человек в сельской местности. Несмотря на продолжающийся кри-

зис объем валового регионального продукта по статье сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство ежегодно растет, за 2016 год впервые минул рубеж 

100 млрд. руб. (с 56 млрд. руб. в 2010 году), при этом общий ВРП в текущих 

ценах за это же время вырос с 303 до 499 млрд. руб. [3]. В целом. сельское 

хозяйство может стать достаточно маржинальной отраслью, при условии вы-

страивания полного цикла от производства семян и удобрений до производ-

ства продуктов, переработки мяса и продажи в розничных сетях. Тем более 

структура самой экономики региона и темп роста отдельных её отраслей тол-

кает нас на осознание необходимости помочь развитию именно тому направ-

лению, которое и так вопреки общему негативному тренду пытается нарастить 

объемы. Естественная региональная специализация усиливает глобальное раз-

деление труда на уровне субъектов федерации. Как бы кому не хотелось, про-

тив объективных экономических законов не удастся пойти. С учетом того, что 

наш регион находится в хорошей ЖД доступности со странами Казахстаном и 

Китаем. И с учетом прогноза роста продаж в Китае органических упакованных 

продуктов питания и напитков, на 14,3% (совокупный среднегодовой темп ро-

ста) в период 2017-2022 гг и последующие годы [4]. Мы просто обязаны обра-

тить внимание на это направление. Уже несколько лет как в Китае замечен 

рост интереса к экопродуктам с маркировкой «Made in Russia». Данный рынок 

в Китае растет, а, следовательно, в нём появляются естественные ниши, в ко-

торые с учетом ослабленной конкуренции необходимо входить. 

Для Алтайского края, при выборе данного перспективного направления, 

важно полностью управлять процессом для создания и развития организаций 

именно регионально-ориентированных. В условиях капиталистического 

устройства экономики для активного развития региона необходимы местные 

предприятия и собственники, отчисляющие налоги в региональный и местный 

бюджеты. Но при этом, мы должны понимать, что при существующем в Рос-

сии распределении местных, региональных и федеральных налогов, без зако-

нодательных корректировок на федеральном уровне самостоятельно выпра-

вить тяжелое социально-экономическое положение в регионе крайне сложно. 
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Если посмотреть официальные статистические данные, то по многим ба-

зовым индикаторам социально-экономического развития Республика Алтай 

уступает большинству других субъектов Сибирского Федерального округа 

(СФО) и Российской Федерации в целом. 

Одним из ключевых показателей, который характеризует как экономиче-

ское, так и социальное развитие – это уровень доходов населения. И здесь мы 
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видим особо существенное отставание. Так, среднедушевые доходы в месяц в 

Республике Алтай составляют 17827 рублей, что заметно ниже среднего для 

СФО показателя (23720 рублей) и тем более среднего уровня доходов в Рос-

сийской Федерации (30744 рублей). По уровню доходов Республика Алтай за-

нимает 80-е место в стране [3, с. 243-244]. 

Ситуация, когда уровень доходов в регионе существенно уступает чре-

вато как проблемами с экономическим ростом, так и нарастанием серьезного 

социального недовольства. Поэтому, приоритетной задачей социально-эконо-

мического развития Республики Алтай является повышение уровня доходов 

населения – сначала до уровня среднего для СФО, а далее и до уровня среднего 

для Российской Федерации.  

На наш взгляд, любые инвестиционные проекты, программы развития 

нужно рассматривать именно в контексте достижения целей повышения 

уровня доходов жителей Республики Алтай. Сами по себе инвестиции, иные 

вливания в экономику, если они не ведут к росту доходов, могут, конечно, 

обеспечить определенный экономический рост, но не дадут необходимых со-

циальных последствий. Считаем, что такой подход полностью соответствует 

и федеральной повестке. Неслучайно, Президент России В.В. Путин призы-

вает за решением глобальных задач развития экономики не забыть о нуждах 

рядового человека: «нельзя допустить, чтобы за решением глобальных задач 

прорыва потерялся конкретный человек с его повседневными заботами и нуж-

дами» (из выступления от 11.12.2018г) [2]. 

Повышение доходов граждан – на наш взгляд, одна из самых ключевых 

нужд и забот. При этом, полагаем необходимым уточнить, что, когда мы гово-

рим о росте среднего уровня доходов, мы считаем, что нужен такой рост дохо-

дов, который ведет к снижению коэффициента Джини (статистического пока-

зателя степени расслоения населения страны или региона по уровню доходов). 

То есть, доходы наиболее бедных слоев населений (должны расти более быст-

рыми темпами). Это, в первую очередь, «работающие бедные» (то есть рабо-

тающие за небольшую зарплату, часто ниже уровня прожиточного минимума), 

но и также лица, получающие выплаты от государства (пенсии, пособия и т.д.). 

Именно, «преодоление бедности» должно, на наш взгляд, стать ключевой за-

дачей социально-экономического развития Республики Алтай. 

Для достижения этой задачи в перспективном плане локомотивом 

должны стать новые инвестиционные, инфраструктурные проекты, чтобы 

обеспечить новые рабочие места со стабильной, относительно высокой зарпла-

той. Здесь широкое место для частно-государственного партнерства, и многое 

зависит от усилий органов власти республики – по привлечению инвесторов, 

и федерального финансирования. 

Единственным значимым ограничением реализации подобных проектов 

должно стать сохранение уникальной природы Республики Алтай, и мест, ко-

торых являются сакральными для представителей основных народов, населя-

ющих Республику. Любой инвестиционный, инфраструктурный проект дол-
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жен соответствовать этим критериям, и, конечно, в качестве одного из важней-

ших итогов от его реализации предполагать новые рабочие места с зарплатой 

выше средней по региону. 

Отметим, что на официальном Инвестиционном портале Республике Ал-

тай представлен реестр намеченных к реализации инвестиционных проектов 

[4]. В инвестиционном послании, связанном с их реализацией, отмечается: 

«Сейчас инвестиционный портфель региона состоит из 11 приоритетных ин-

вестиционных проектов с общим объемом инвестиций 7,5 млрд. рублей. За ми-

нувший год Реестр пополнился семью проектами с общим объемом вложений 

порядка 800 млн. рублей. Их реализация позволит создать более 300 новых 

рабочих мест в туризме, биофармацевтике» [1]. Безусловно, создание новых 

рабочих мест – важная задача, тут даже воздержимся от оценок 300 рабочих 

мест – насколько много или мало в масштабах Республики Алтай, где офици-

альная численность безработных составляет 12 тысяч человек [3, с. 200]. 

Более значимым, на наш взгляд, является то что в указанных и иных про-

граммных документах никак не говорится, как реализация инвестиционных 

проектов и создание этих новых рабочих мест повлияют на уровень доходов 

населения (какая предполагается заработная плата на вновь создаваемых рабо-

чих местах, ее минимальный и средний уровень). На наш взгляд, эта ситуация 

требует корректировки – государственная поддержка инвестиций в Респуб-

лике Алтай должна одним из основных условий иметь требования к уровню 

минимальной и средней заработной платы на вновь создаваемых рабочих ме-

стах, благодаря реализации инвестиционных проектов. И наряду с количе-

ством создаваемых рабочих мест – это должно быть одним из обязательных 

критериев государственного софинансирования, с созданием определенного 

механизма контроля за исполнением этих требований по факту запуска инве-

стиционного проекта. 

В любом случае, освоение инвестиций – дело достаточно долгосрочное, 

и чем серьезней проект, тем обычно большее время требуется на его реализа-

цию. А «преодоление бедности» - задача сегодняшнего дня, решение которой 

требуется, как говорится, еще вчера.  

И в данном случае, мы считаем, вполне разумным способом будет яв-

ляться увеличение бюджетных расходов на «борьбу с бедностью». Это может 

осуществляться как, например, через повышение районного коэффициента, а 

также путем региональных доплат «бюджетникам», чьи доходы существенно 

ниже средних, и субсидий «работающим бедным» - на основании специальной 

целевой республиканской программы, на которую необходимо федеральное 

финансирование. Хотя, бюджет Республики Алтай и так дотационной, но зна-

чимость данной территории считаем особо важной для России в целом. Это 

пограничный регион, который граничит сразу с несколькими государствами – 

Казахстаном, Китаем, Монголией – и требует особого внимания государства, 

федеральных властей. 

Подобные механизмы доплат в Российской Федерации существуют. В 

частности, всем неработающим пенсионерам, проживающим в Российской 
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Федерации, у которых пенсии с учетом прочих пособий меньше величины про-

житочного минимума пенсионера в регионе его проживания, устанавливается 

федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины про-

житочного минимум пенсионера (федеральная доплата выплачивается, если в 

регионе проживания прожиточный минимум пенсионера не достигает вели-

чины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ, а региональная до-

плата в обратной ситуации). 

Однако, данная программа охватывает незначительное число пенсионе-

ров, так в Республике Алтай прожиточный минимум пенсионера составляет 

8594 рубля [5], соответственно, на доплату могут рассчитывать только те, у 

кого пенсия еще ниже, причем, кроме того, получение доплаты предполагает 

для них заявительный характер. 

На наш взгляд, сам механизм, в принципе, правильный. Но, во-первых, 

если доплаты привязывать именно к прожиточному минимуму, то надо либо 

совершенствовать методику расчета прожиточного минимума (считаем, что 

более корректным был бы его более высокий уровень), либо использовать дру-

гие величины для сравнения (например, полтора прожиточного минимума; 

«смешанные» величины, включающие как уровень прожиточного минимума, 

так и средних доходов). Во-вторых, помимо неработающих пенсионеров по-

хожие программы нужно распространять на другие категории населения – «ра-

ботающих бедных», и лиц, чей доход определяют не пенсии, а другие выплаты 

из бюджета (различного рода пособия и т.д.); дополнительно, возможно, при 

определении размера доплат учитывать количество несовершеннолетних де-

тей в семье. Дополнительные меры поддержки можно предусмотреть для учи-

телей, врачей, ряда других категорий «бюджетников», что будет способство-

вать помимо прочего укреплению кадровой базы учреждений здравоохране-

ния и образования в регионе.  В-третьих, если рассматривать ситуацию в мас-

штабах страны, то особое внимание по реализации подобных социальных про-

грамм следует в первоочередном порядке уделить тем регионам, которые су-

щественно отстают по уровню доходов от среднероссийских показателей, та-

ких как Республика Алтай. 

Отдельно заметим, что увеличение размера пенсий, пособий, иных бюд-

жетных выплат, и, особенно, увеличение зарплата «бюджетникам», на наш 

взгляд, косвенно будет способствовать и повышению заработных плат в част-

ном секторе, так как эти сектора рынка труда взаимосвязаны (сотрудники бюд-

жетного и частного сектора перетекают из одного в другой; незанятые стано-

вятся занятыми, и наоборот; и т.д.). Таким образом, «преодоление бедности» 

за счет увеличения прямых доплат, субсидий тем чьи доходы сейчас мини-

мальны, будет иметь значение для социального и экономического развития 

Республики Алтай и в перспективе. Что, конечно, не умаляет значимости реа-

лизации инвестиционных проектов, создания новых рабочих мест (особенно 

если одним из критериев их государственного софинансирования станут тре-

бования к минимальному и среднему уровню оплаты труда на вновь создавае-

мых рабочих местах).   
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Территория Республики Алтай составляет 0,5% от территории Россий-

ской Федерации, но здесь проживает всего 0,1% населения страны [3, с. 27-28]. 

Поэтому, увеличение федерального финансирования для целей преодоления 

бедности в масштабах федерального бюджета будет несущественным, но мо-

жет оказать существенное улучшение социального развития Республики Ал-

тай, а реализация значимых инвестиционных, инфраструктурных проектов со-

здаст основу для экономического роста в перспективе, дальнейшего соци-

ально-экономического развития региона. 
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Образование отходов является неотъемлемым сопутствующим процес-

сом функционирования города, как антропогенной системы. Проблема утили-
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зации отходов является актуальной, так как решение данной проблемы необ-

ходимо для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, санитар-

ной очистке города, охраны окружающей среды и ресурсосбережения.  

Мировой опыт показывает, что на данный момент существует множество 

способов утилизации отходов: от складирования до сжигания и вторичной пе-

реработки. Всё чаще за рубежом уделяется внимание рециклингу – возвраще-

нию в промышленное освоение вторичных ресурсов, содержащихся в отходах 

производства, потребления и строительства, как важнейшего фактора ресурсо-

сбережения и решения экологических проблем. На сегодняшний момент в Рос-

сии наиболее распространенным способом утилизации отходов остаётся захо-

ронение. Данный вид утилизации приобрел популярность из-за своей техно-

логической простоты и незначительных финансовых затрат [1].  

Алтайский край не остался исключением. В 2017 году в Алтайском крае 

образовано 11 миллионов 621,4 тысяч тонн отходов, из них утилизировано 8 

миллионов 233,5 тысяч тонн, а в 2013 году образовано 3 миллиона 309,2 тысяч 

тонн отходов и из них утилизировано – 823,4 тысяч тонн. Такие показатели 

образования отходов показывают нам, что за 5 лет объём отходов вырос в 3,5 

раза, и доля утилизированных отходов возросла также в 3 раза [2]. 

В г.Барнаул функционирует один лицензированный полигон по утилиза-

ции отходов IV и V класса опасности. Организацией сбора и вывозом бытового 

мусора занимаются 8 мусоровывозящих организаций. На полигон вывозится 

95% бытовых отходов. Для вторичной переработки отбирается не более 5% 

вывозимых отходов. Кроме единственного лицензированного полигона по за-

хоронению отходов в городе Барнауле Алтайского края зарегистрировано семь 

объектов размещения отходов. Все площадки представлены для хранения, 

среди них: 2 шлакозолоотвала, 2 золошлакоотвала, склад хранения металло-

лома, иловые площадки очистных сооружений и площадка для складирования 

сухого осадка очистных сооружений канализации №1 и №2. 

Основной объём отходов вывозится на городской полигон, хранится на 

золоотвалах и полях фильтрации. Используется в качестве вторичного сырья 

либо сжигается весьма незначительная часть отходов. Некоторые виды ток-

сичных отходов хранятся на предприятиях. Для отходов с классом опасности 

от I до IV, а также других видов отходов: биологические, медицинские, токси-

ческие и др., в Барнауле есть ряд организаций, занимающихся частичной или 

полной их утилизацией.  

Например, в краевых медицинских организациях, расположенных на тер-

ритории г.Барнаула, имеется шесть установок по утилизации медицинских от-

ходов. Для утилизации биологических отходов в настоящее время на террито-

рии г. Барнаула функционируют: один цех по переработке отходов, пять печей 

– крематоров для уничтожения отходов и два скотомогильника, которые не 

соответствуют действующим ветеринарно-санитарным правилам и требуют 

их реконструкции или строительство нового объекта. Также на территории го-

рода действуют специализированные организации, осуществляющие деятель-
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ность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности. Ос-

новными организациями, осуществляющими использование отходов, как соб-

ственных, так и принимаемых от сторонних организаций, на территории го-

рода, являются: ООО «РИЭБ», ООО «Кварцит», ООО «Макулатура Сибири», 

ООО «ЭкоСибирь», ООО «ЭкоСтеп Сибирь» и другие [5]. 

На территории Барнаула есть предприятия по утилизации, обезврежива-

нию, хранению отходов, никто не говорит об их отсутствии, но в современных 

условиях, когда ежегодно увеличивается объём накапливаемых отходов 

нужно искать более рациональные пути управления и обращения с отходами.  

Необходимо уделить внимание, такому явлению, довольно новому в 

сфере управления отходами, как региональный оператор. Согласно Федераль-

ному закону "Об отходах производства и потребления", а именно статье 24.6. 

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

в каждом субъекте РФ должна быть разработана, региональная программа в 

области обращения с отходами, предусматривающая, в частности, стимулиро-

вание строительства объектов для обработки, утилизации и захоронения отхо-

дов, выявление мест несанкционированного размещения отходов. Также каж-

дому региону необходимо утвердить территориальную схему в области обра-

щения с отходами. 

На данный момент на территории Алтайского края было определено 5 

территориальных зон по обращению с отходами, в каждой из которых был 

определён региональный оператор. Город Барнаул входит в Барнаульскую 

зону, куда кроме него входят: г.Новоалтайск, Калманский район, Косихинский 

район, Павловский район, Первомайский район, Ребрихинский район, Таль-

менский район, Троицкий район, ЗАТО Сибирский. Региональным операто-

ром данной зоны стал ОАО «Эко-Комплекс». Это предприятие отвечает за 

весь цикл обращения с отходами. Сегодня, работа регионального оператора 

частично выполняется в Барнаульской и Бийской зоне, в остальных зонах, ра-

бота начнётся с 1 января 2019 года [3]. 

В качестве перспективы развития системы управления отходами можно 

рассмотреть следующие аспекты: 

1. Запуск и работа регионального оператора требует развитие дальней-

ших управленческих механизмов, которые позволят определить необходимые 

объекты обработки и размещения отходов и места их строительства; решить 

вопрос обеспеченности контейнерами и площадками для сбора отходов для 

вывоза отходов из дальних населенных пунктов Барнаульской зоны. 

2. Необходимо развитие технологий по обращению с отходами, а 

именно – внедрение раздельного сбора отходов по группам и более глубокую 

их сортировку. Это позволит сократить количество отходов, подлежащих за-

хоронению, обеспечить их иную утилизацию, оптимизировать логистику и со-

кратить транспортные расходы перевозчиков отходов, повысить экологиче-

скую ответственность жителей и организаций.  

3. Актуальной задачей остается модернизация существующих объектов 

размещения отходов, а именно изучение возможностей наращивания емкостей 
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действующих полигонов и свалок с учетом современных технологий захоро-

нения отходов. Это позволит улучшить экологическое состояние в зоне воз-

действия существующих объектов размещения отходов, а также ряда других 

экономических вопросов, касающихся необходимости отведения новых тер-

риторий для полигонов, а также средств на их строительство [6,4]. 
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Россия – многонациональная страна. Это сложилось исторически, и в этом 

большая сила нашего государства, но и источник некоторых противоречий и кон-

фликтов. Алтайский край, не является исключением, в нем проживает население, 

разнообразное по этническому составу. По статистическим данным Всероссий-

ской переписи населения 2010 года в девятку наиболее многочисленных этносов 
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нашего субъекта входят русские (92,0 %), немцы (3,0 %), украинцы (2,0 %), казахи 

(0,4 %), белорусы (0,3 %), армяне (0,3 %), татары (0,3 %), мордва (0,2 %), азербай-

джанцы (0,2 %). В результате переписи получено более 200 различных вариантов 

национальной принадлежности граждан, объединенных в 142 национальности [1]. 

Нахождение представителей разных национальностей на Алтае связано с раз-

ными причинами. Это и определенные исторические события в стране и мире, соци-

ально-экономические проекты государства, географическое положение нашего при-

граничного региона, необходимость освоения земель Сибири, неурожаи в районах 

привычного проживания этносов и т.д. В этой связи, огромное значение имеет преду-

преждение и предотвращение межнациональных конфликтов как условие стабиль-

ного развития регионального социума. Конечно, в данном вопросе ведущую роль иг-

рает проводимая государством национальная политика, которая направлена на сохра-

нение внутренней целостности страны, а решение межнациональных конфликтов 

чаще всего ориентировано на подавление и пресечение межэтнической конфликтно-

сти. В такой ситуации становятся особо актуальными альтернативные способы реше-

ния межнациональных споров, характеризующиеся гибкостью, экономичностью, 

быстротой, конфиденциальностью. 

Большой интерес исследователей представляет медиация как наиболее 

законодательно утвержденный и доступный альтернативный способ урегули-

рования межнациональных конфликтов. Известный российский конфликтолог 

Ц.А. Шамликашвили совершенно справедливо отмечает: «Сегодня медиация 

находит применение и развивается повсюду, где возможности институтов, тра-

диционно занимающихся разрешением конфликтов, оказываются недостаточ-

ными, и где вследствие глубоких социальных перемен возникает необходи-

мость в поиске новых подходов к разрешению споров. Медиация конфликта, 

например, между этническими группами – это давний институт международ-

ного права, известный под названием «предложение добрых услуг»» [5]. При-

менение медиации в межнациональных конфликтах, породило появление в со-

временной науке такого термина как – этномедиация. «Этномедиация – способ 

урегулирования конфликтов, вызванных межнациональными противоречи-

ями, участниками которых могут быть отдельные лица или группы людей» [4]. 

Социальные конфликты с национальной составляющей зачастую разви-

ваются на почве межличностного взаимодействия, и, при условии своевре-

менно проведенной медиации, в них можно избежать эскалации, вовлечение 

новых участников и перехода конфликта на новые фазы развития. При этом 

такие конфликты могут происходить в форме соседских, трудовых, семейных 

споров и своевременное их урегулирование не позволит перерасти таким спо-

рам в межгрупповые межэтнические конфликты [2]. 

Конечно, спор между представителями двух разных культур, носителями 

двух разных языков – очень сложная ситуация для медиации. В ходе ее прове-

дения может возникнуть весь спектр эмоционального и психологического про-

тивостояния между сторонами конфликта. Так же это усиливается языковыми 

различиями и культурными особенностями сторон, разной религиозной и эт-
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нической принадлежностью, мировоззрением, менталитетом и др. Межнацио-

нальный конфликт влечет за собой столкновение культур. Конфликты сталки-

вают между собой людей с противоположными ценностями, противоречи-

выми целями людей, которые часто просто не понимают друг друга [3]. В 

связи с этим, существует огромная потребность не просто в квалифицирован-

ных кадрах специалистов по альтернативному урегулированию споров, а 

именно в профессиональных этномедиаторах. Появление таких профессиона-

лов возможно только при поддержке государства, в том числе, путем реализа-

ции национальной политики, финансировании некоммерческих проектов в 

сфере применения альтернативных способов разрешения межнациональных 

конфликтов, популяризации медиации, вовлечению научного сообщества в 

данную проблематику.  

Применительно к Алтайскому краю, представляется возможным, прове-

дение «круглых» столов с участием руководителей государственных органов, 

представителей национальных диаспор, землячеств, профессиональных меди-

аторов, религиозных деятелей, СМИ с целью разработки программ, «дорож-

ных карт» по внедрению альтернативных способов урегулирования межнаци-

ональных конфликтов. Данные мероприятия будут служить превентивной ме-

рой возникновения межнациональных конфликтов, покажут заинтересован-

ность государства и общественности этой проблемой, дадут стимул появле-

нию специалистов этномедиаторов. Конечно, медиация не является панацеей 

при решении всех межнациональных конфликтов, но данный институт может 

служить инструментом снижения напряженности и конфликтности в обще-

стве, в том числе и в сфере межнационального взаимодействия. 
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В последние годы, в связи с ухудшением состояния окружающей среды, 

идет поиск альтернативных направлений использования природных ресурсов. 

Одним из таких новых направлений является экологический туризм, который 

активно развивается во всем мире. По данным ВТО, на долю экологического 

туризма сегодня в мире приходится от 12 до 15% всего турпоток, причем от-

мечается ежегодный рост этого вида деятельности [5]. 

По определению Е.Ю. Ледовских, Н.В. Моралевой и А.В. Дроздова 

(2002) экологическим следует считать туризм, «совместимый с экологиче-

скими и социальными требованиями, ответственный перед природой, способ-

ствующий ее защите, повышающий культуру путешественников, выполняю-

щий просветительскую функцию, бережно относящийся к традиционным 

культурам и местным сообществам» [3]. 

Безусловными лидерами в вопросе развития экологического туризма и 

его рациональной территориальной организации, следует признать США, Ав-

стралию и Канаду. 

В данной статье предпринята попытка изучения канадского опыта терри-

ториальной организации экотуризма. Актуальность данной темы определяется 

тем, что при значительной схожести природных условий и особенностей осво-

ения территории Канады и России, в Канаде экологический туризм развива-

ется гораздо более эффективно. Поэтому, канадский опыт территориальной 

организации экологического туризма может быть полезен и для нашей страны. 

Существует несколько концептуальных подходов к территориальной ор-

ганизации хозяйства (если рассматривать туризм как отрасль хозяйственной 

деятельности). В последние десятилетия наибольшую популярность имеет 

кластерная модель, предполагающая территориальную концентрацию взаимо-
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связанных специализированных предприятий, дополняющих друг друга и по-

зиционирующих себя на национальном и международном рынке как единое 

целое [1]. В этом смысле, ООПТ могут выступать как своеобразные кластеры 

туристско-природоохранной специализации и набором соответствующих 

служб и предприятий. 

Однако, не смотря на общую теоретическую модель территориальной ор-

ганизации туризма, в каждой стране она имеет свои особенности, связанные, 

прежде всего с географическим положением и спецификой туристско-рекреа-

ционного потенциала. 

Физико-географические особенности Канады предопределили в ней раз-

витие преимущественно природно-ориентированного туризма. Его разновид-

ностями являются экологический, промысловый (охотничий и рыболовный), 

спортивный, экстремальный [5]. По форме организации наиболее популярны 

автомобильный туризм с пешими экскурсионными программами, водный ту-

ризм на каноэ и байдарках, пешие походы, альпинистские восхождения. 

Как отмечалось выше, основное внимание в данной статье уделено эко-

логическому туризму, как наиболее развитому виду туризма в Канаде. 

Территориальная организация экотуризма в Канаде сочетает кластерный 

подход и принцип опорного рекреационного каркаса. Узлами рекреационного 

каркаса являются туристские кластеры, а осями – транспортные магистрали 

между ними [2]. 

Главными кластерами экологического туризма в Канаде являются нацио-

нальные парки. Они сочетают в себе функции охраны природы и устойчивого 

туризма. 

С одной стороны, они подчиняются государственной службе националь-

ных парков, контролирующей соблюдение природоохранного законодатель-

ства (во всех парках есть и службы, осуществляющие охрану природы, забо-

тящиеся о состоянии инфраструктуры и о безопасности посетителей). Но, с 

другой стороны, это коммерческая структура, внутри которой работают мно-

гочисленные самостоятельные резиденты (гостиницы, пункты проката снаря-

жения, организации, экскурсионные бюро, предоставляющие услуги гидов и 

инструкторов, кафе и пр.). В этом отношении их можно считать туристскими 

кластерами. 

В Канаде на данный момент 38 национальных парков площадью 222,7 

тысяч кв. км. Еще 77,3 тысяч кв. км зарезервировано для будущих националь-

ных парков. 

Надо отметить, что канадские провинции имеют большую степень само-

стоятельности. Поэтому каждая из них создает свой региональный рекреаци-

онный каркас из системы национальных парков. Туристы, приезжающие в 

определенную канадскую провинцию, могут довольно легко посетить не-

сколько парков этой провинции, но часто затруднено сообщение с парками 

других провинций. 
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Национальные парки имеют зонирование, которое предполагает деление 

территории на отдельные участки со специфическими функциями и режимом 

использования. 

В частности, везде существует зона приема (visit zone), где расположены 

администрация парка, гостиницы, кемпинги, кафе, прокатные и экскурсион-

ные бюро, спасательные службы и т.д. Здесь турист получает всю необходи-

мую информацию, оплачивает услуги и проходит регистрацию. Эта зона имеет 

развитую инфраструктуру. Часто по ней курсируют маршрутные автобусы. 

Также обязательно в национальных парках есть заповедная зона 

(conservation zone) – территория, закрытая для посещения всем кроме ученых 

и сотрудников охраны парка. Эта зона отведена для воспроизводства биологи-

ческих ресурсов парка. 

Как правило, зона туризма (tourist zone) – территория, отведенная для ту-

ризма, – делится на подзоны по режиму и интенсивности их использования. 

Зона длительного пребывания, в которой туристы могут организовывать мно-

годневные путешествия, и 

зона кратковременного пребывания, в которой запрещены ночевки. 

Обычно к зонам кратковременного пребывания относят особо ценные или эко-

логически уязвимые территории и объекты. Здесь обустроены (как правило, 

даже снабжены перилами) туристические дорожки и видовые площадки, кото-

рые позволяют с наилучшего ракурса осмотреть важнейшие достопримеча-

тельности, а также они препятствуют «разбреданию» туристов по территории. 

В зоне длительного пребывания обычно сосредоточены все основные ту-

ристические маршруты. Они классифицированы по степени сложности и мар-

кированы. Кроме того, на маршрутах осуществлена оценка экологической 

устойчивости ландшафтов и определены предельно допустимые туристиче-

ские потоки. При превышении этих показателей, маршрут закрывается, а ту-

ристический поток перенаправляется на другой дублирующий маршрут, кото-

рый «отдыхал» до этого. 

В условиях усиления антропогенного прессинга на окружающую среду, 

ухудшения экологических условий в мире в целом и сокращения площадей 

условно неизмененных природных территорий, популярность экологического 

туризма, безусловно, будет расти. Россия имеет колоссальный потенциал для 

развития экологического туризма. Однако важной задачей является его эффек-

тивная территориальная организация. Немалую ценность при этом может 

иметь опыт Канады в организации экотуризма. 
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В данной работе на основе анализа соотношения численности групп ту-

ристов, прибывающих в Алтайском крае, установлена принадлежность тури-

стических кластеров, расположенных на его территории, к определенному 

иерархическому уровню туристско-рекреационных систем. 

Туристско-рекреационные территориальные системы(ТРС) – это терри-

ториально-производственные комплексы, отраслью специализации которых 

является оказание рекреационных услуг. Анализ структуры ТРС разного 

уровня позволил составить иерархию туристско-рекреационных систем, кото-

рая включает в себя следующие уровни: глобальные ТРС; национальные ТРС; 

региональные ТРС; местные ТРС.  

Глобальная туристско-рекреационная система – это система отраслей и 

территориальных элементов мирового хозяйства, участвующих в оказании ту-

ристско-рекреационных услуг. Международные корпорации, оказывающие 

услуги туристическим компаниям чаще всего представлены в виде консорци-

умов. Примером таких систем служит Гостиничный консорциум «Бест Ве-

стерн» (США). 
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Многонациональные туристско-рекреационные системы являются меж-

дународными не только по ареалу деятельности, но и по контролю над ними – 

одно из крупнейших туристических агентств «Карлсон Вагонли Трэвел» 

(США-Франция). А также TEZ TOUR, в состав которого входят десять между-

народных компаний, обеспечивающих отправку туристов за рубеж и осу-

ществляющих их обслуживание на местах отдыха. 

Национальные туристско-рекреационных системы (НТРС) – это системы 

отраслей и территориальных элементов хозяйства страны или крупного реги-

она, участвующих в оказании туристско-рекреационных услуг. НТРС с одно-

национальным акционерным капиталом и характером контроля над деятель-

ностью всей компании. В секторе размещения это многие интегрированные 

гостиничные цепи («Интерконтиненталь» – Великобритания и др.).  

Региональные туристско-рекреационные системы - система отраслей и 

территориальных элементов хозяйства региона, участвующих в оказании ту-

ристско-рекреационных услуг. Примерами таких систем могут послужить тер-

риториально-рекреационные системы, выделяемые В.И. Кружалиным [2,3], 

который различает территориально-рекреационных системы трех уровней ад-

министративного деления страны: муниципального, регионального и феде-

рального. Это связано с организацией управления территориями, которая осу-

ществляется в границах административных образований. 

К региональному уровню иерархии могут быть отнесены туристско-ре-

креационные кластерные системы (вертикально-интегрированные компании).  

Примером могут послужить кластеры Алтайского края [1]. Это Автоту-

ристический кластер «Золотые ворота», «Белокуриха» и др. На основе анализа 

соотношения численности групп туристов, прибывающих в Алтайском крае, 

установлена принадлежность туристических кластеров, расположенных на его 

территории, к определенному иерархическому уровню туристско-рекреацион-

ных систем. По данным С.В. Харламова [4] наибольшую часть туристического 

потока на территорию Алтайского края составляют жители соседних субъек-

тов Сибирского Федерального округ (Новосибирской, Кемеровской, Омской и 

Томской областей). Гости из этих территорий составляют около 70 % от об-

щего турпотока; 10% турпотока приходится на жителей Уральского Федераль-

ного округа (в основном Ханты-Мансийского автономного округ, Тюменской 

и Свердловской областей). Еще 10% составляют жители Москвы и Санкт Пе-

тербурга. На остальные регионы РФ приходится около 10% туристов, приез-

жающих в Алтайский край. Такое соотношение позволяет рассматривать ту-

ристические кластеры Алтайского края как региональные туристско-рекреа-

ционные системы. 

Существуют также Местные (локальные) туристско-рекреационные си-

стемы – это предприятие (фирма или бизнес-единица) использующая ресурсы 

конкретной территории для оказания туристско-рекреационных услуг.  

Для реализации потенциала туристско-рекреационных систем каждого из 

уровней иерархии необходима их интеграция с отраслями специализации со-
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ответствующего этому уровню экономического района. Представленные в ста-

тье материалы позволяют говорить о существовании единой международной 

туристско-рекреационной системы, состоящей из структурных элементов низ-

шего звена, взаимосвязанных между собой, способных стимулировать или 

сдерживать экономический рост регионов. 
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Туризм служит эффективным средством массового оздоровления людей 

различного возраста за счет его многообразия и общедоступности, так как по-

ходы выходного дня и, в том числе, походы первой-второй категории трудно-

сти доступны буквально любому человеку, не имеющему серьезных заболева-

ний, с хорошим физическим развитием. 
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Для людей же с ограниченными физическими возможностями спортивно-

оздоровительный туризм – серьезное испытание. В прочем, возможно, создать 

различные по трудности походы и для данной категории людей. 

Дети с ограниченными возможностями нуждаются в особой организации 

маршрутов. Организаторам следует разрабатывать особые программы с уче-

том различных физических и психологических возможностей этих туристов. 

Требуется особенная подготовка и профессиональное мастерство экскурсово-

дов и гидов. Обязательно нужно предусмотреть рекомендации медицинских 

работников[3].  

Для комфортабельного и приятного развлечений для детей с ОВЗ, важно 

знать четко организованные и спланированные события с учетом ряда инди-

видуальностей и моментов. Особенности проведения туристских маршрутов 

для людей с ОВЗ отнесены в согласовании с межгосударственным стандартом, 

в котором классифицируется, что нужно: 

•  предусматривать для туристов с ограниченными физическими возмож-

ностями условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений 

жизнедеятельности при совершении путешествий; 

•  учитывать особенности физического и психологического состояний ту-

ристов с ограниченными физическими возможностями; 

•  при планировании туристских маршрутов отдавать предпочтения рай-

онам с благоприятными климатическими и природными условиями; 

•  создавать удобства для ориентирования во время туристских путеше-

ствий и на экскурсионных маршрутах; 

•  в обязательном порядке обеспечивать транспортную доступность объ-

ектов туристской индустрии для людей с ограниченными физическими воз-

можностями; 

•  обеспечить комфортность предоставления туристских услуг для мало-

мобильных групп населения [2]. 

Кроме обозначенных в государственном стандарте особенностей органи-

зации маршрутов для туристов с ОВЗ различных возрастов, нужно принимать 

во внимание работы с детьми.  

Для решения ряда проблем детей с ограниченными возможностями здо-

ровья высокий реабилитационный потенциал содержит познавательный ту-

ризм [4]. Для каждого типа заболевания необходимо создать собственную про-

грамму реабилитационного туризма. К примеру, для детей с нарушением 

слуха присуще особенное психическое развитие, происходящее в специфиче-

ских условиях взаимодействия с окружающим миром. Особое место среди де-

тей с ограниченными возможностями занимают дети с нарушением зрения. 

Познавательный туризм позволяет расширять визуальную среду за счет звуко-

вого сопровождения, активно овладевать двигательными навыками, развивать 

тактильные и обонятельные ощущения. Общение с природной средой обост-

ряет чувства и эмоции детей, повышает их познавательную активность [4]. 

Развитие интерактивных, мультимедийных, SMART-технологий позво-

ляет совмещать реальные экскурсии с виртуальными. Это особенно актуально 
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для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Синтез реального и 

виртуального позволяет недоступные для такой категории детей участки 

маршрута визуализировать на большом экране или в гаджетах [1].  

Познавательный туризм, в том числе, базируется на использовании ат-

трактивных свойств местности, уникальных объектов, насыщающих ребенка 

новыми впечатлениями, чувствами, эмоциями, знаниями и навыками. Это 

очень важно для развития детей с различными заболеваниями, ограничиваю-

щими физическую активность. Этот вид туризма предъявляет особенные тре-

бования и к окружающей обстановке: ландшафт, на фоне которого осуществ-

ляется поход или экскурсия для детей с ОВЗ, должен быть, прежде всего, ком-

фортен, привлекателен, доступен и безопасен. 

Для особенных детей в качестве средства социальной реабилитации мо-

жет выступать туристско-познавательная деятельность, в которой основой ре-

абилитации являются следующие факторы: 

• комплексное оздоровительное воздействие природной среды; 

• смена обстановки, изменение и расширение круга общения; 

• изменение социальной роли ребенка; 

• смягчение и нивелирование негативного влияния болезни; 

• взаимодействие в группе, состоящей из равных по социальному статусу 

детей; 

• расширение среды обитания: освоение новых природных условий и но-

вых видов жизнедеятельности. 

С учетом перечисленных особенностей и факторов нами был разработан 

экскурсионный маршрут по г. Кемерово для детей с ОВЗ (с нарушениями 

речи), включающий ознакомление с историко-культурными особенностями 

города. Название нашей экскурсии «Увлекательный Кемерово». Маршрут 

длится около трех часов, охватывает пять достопримечательных мест, такие 

как: областной театр драмы, областной краеведческий музей, монументальная 

композиция «Сила шахтерских традиций», смотровая площадка с монументом 

«Память шахтерам Кузбасса», Парк Чудес.  

В экскурсию включено общение с детьми, имеющими заикание, сред-

ствами музыкального искусства, что обеспечивает хороший эмоциональный и 

терапевтический эффект. В ходе экскурсии также предусмотрена стоянка для 

комплексного обеда экскурсантов и прогулка по городскому Парку Чудес, в 

ходе которой используются элементы ролевых игр с включением специальной 

техники дыхания для детей с заиканием. Перемещение организовано на спе-

циализированном микроавтобусе, рассчитанном на 12-15 человек.  

Особенностью экскурсии для детей с ОВЗ является сопровождение роди-

телями, родственниками или волонтерами. Передвигаясь по городу, не должно 

возникать никаких проблем, так как экскурсия проводится на микроавтобусе, 

достопримечательности и кафе выбраны специально, без преград и для сво-

бодного передвижения туристов. Подобные экскурсии помогают детям осо-

знать всю красоту окружающего мира и закрепить их интерес к туризму. По 
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масштабу и срокам реализации проект относится к малым краткосрочным про-

ектам. В результате реализации данного маршрута дети с ограниченной воз-

можности здоровья получат представления о родном городе. Экскурсия инте-

грирует особенных детей в общество, создает среду для полноценного обще-

ния, в которой человек с проблемами здоровья взаимодействует с другими 

людьми, устанавливает социальные контакты и имеет возможность выполнять 

разные социальные роли.  
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На сегодняшний момент, согласно распоряжению Правительства Россий-

ской Федерации от 31 мая 2014 г. N 941-р г. Москва «Об утверждении Страте-

гии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года», раз-

витие развития внутреннего и въездного туризма является одним из значимых 
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направлений развития как в целом для государства, так и для субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований в том числе. Мы пони-

маем, что у нашей страны огромной потенциал в этом направлении, и есте-

ственно, что развитие и максимальная реализация такого туризма является ос-

новной задачей стратегии развития. 

Рынок туристических услуг в России разнообразен. Рассмотрим вопрос 

транспортной доступности санаторно – курортных зон отдых на примере срав-

нительного анализа города – курорта федерального значения Белокуриха Ал-

тайского края и города Кабардинка (входит в Геленджикскую курортную зону) 

Краснодарского края. Сравнительный анализ показывает сходный уровень 

развития инфраструктуры, отсутствие промышленных производств, развитие 

рекреации как градообразующей отрасли, благоприятные климатические 

условия.  

Анализируя пути транспортного сообщения в выбранных зонах, можно 

отметить, что для курортов Южного федерального округа, в отличие от Си-

бирского, характерна большая транспортная доступность (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика транспортной доступности  

курортов Кабардинка (Краснодарский край, ЮФО) и Белокуриха 

(Алтайский край, СФО) 

Сравнительный при-

знак  

Кабардинка  Белокуриха 

1. Количество туристов 

(на конец 2017 года) 

400 тыс.чел. 200 тыс.чел. 

2. Виды транспортного 

сообщения  

Наземный, водный, воз-

душный 

Наземный, воздушный 

2.1. Без пересадок  нет нет 

2.2. С пересадками да  да  

3. Удаленность от бли-

жайшего аэропорта 

(км, время в пути) 

Геленджик (14 км, 15-20 

минут) 

Анапа (71 км, 50 минут) 

Краснодар (22 км, 14 ми-

нут) 

Барнаул (240 км, 3,5 

часа) 

Новосибирск (422 км, 6 

часов) 

4. Возможность ис-

пользования поезда  

Есть (ближайший вокзал 

на расстоянии 20 км) 

Есть (ближайший вок-

зал на расстоянии 80 

км)  

5. Транспорт от аэро-

порта (ж/д вокзала) до 

населённого пункта 

Рейсовый автобус, такси Рейсовый автобус, 

такси 

 

Итак, в Кабардинке представлены такие виды транспортного сообщения, 

как наземный (автобус, поезд), морской, воздушный. Самолет и поезд это два 
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наиболее оптимальных способов добраться до курортной Кабардинки. Авто-

бус можно рассматривать в основном тем отдыхающим, которые живут в 200-

300 километрах от курорта.  

Транспортная доступность города-курорта Белокуриха на данном этапе 

отличается не самой хорошей развитостью, прежде всего из - за того что город 

не является проездным. Жителям городов Сибири добраться сюда на отдых 

можно без особых хлопот на личном транспорте, или автобусом. Поезда до 

самой Белокурихи не ходят. Железнодорожные пути заканчиваются в Бийске, 

это в 70 км до курорта, далее можно добраться на рейсовом автобусе. Для тех, 

кто планирует приехать из европейской части страны лучше воспользоваться 

самолётом, как самым быстрым способом передвижения. 

Динамика развития внутреннего, въездного и выездного туризма показы-

вает возрастающий интерес туристов к курортам Росси и в различных регио-

нах. На основании соответствующих показателей, следует отметить, что уро-

вень развития транспортной инфраструктуры внутри регионов является одним 

из факторов, влияющих на величину потока туристов, цене путевок, открытии 

новых транспортных и экскурсионных маршрутов.  
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF CHILDREN'S 

TOURISM IN THE ALTAI KRAI 

 

Детский туризм, являясь одним из направлений туристических фирм, поз-

воляет решать несколько задач: образовательную, воспитательную, оздорови-

тельную, социальную и т.д. Наряду с этим, в последние годы именно это 

направление показывает далеко не положительную динамику в связи с низким 

государственным финансированием и снижением дохода жителей края.  

Детский туризм имеет специфическую особенность – наличие сопровож-

дающего, который несет ответственность за жизнь и здоровье группы детей, в 

связи с чем, для таких поездок необходимо застраховать ребенка, что, как пра-

вило, тоже представляет определенную трудность для законных представите-

лей, в том числе финансовую. А повышение тарифов на перевозки еще больше 

затрудняет путешествие детей, особенно за пределы края, так как именно сто-

имость проезда нередко составляет большую часть всей стоимости путеше-

ствия. В лучшем случае, родитель может получить компенсацию за оплату пу-

тевки для ребенка в загородный лагерь, а о компенсации стоимости туристи-

ческой поездки не может идти и речь. 

Туристические фирмы могут предложить поездки в различных направле-

ниях и для любого достатка, но, как правило, это касается только взрослых 

путевок и поездок, а в отношении детских поездок такой гибкости нет. На гос-

ударственном уровне резко сократилось финансирование всех направлений 

детского туризма – экскурсионно-туристического, оздоровительного. В связи 

с этим происходит закрытие или перепрофилирование центров дополнитель-

ного образования – Станции юных натуралистов, экологов, Центры детско-

юношеского туризма и т.д.  

Путешествие имеет большое значение во всестороннем развитии лично-

сти ребенка. Походы, экскурсии, поездки дают подрастающему поколению 

возможность для повышения интеллектуального уровня, развития наблюда-

тельности, способности воспринимать красоту окружающего мира. 

Высока социальная значимость туризма для детей. Это уникальная воз-

можность глубже узнать и ознакомиться с культурным и историческим насле-

дием города, края, своей страны и других государств. Пробудить чувство 

национального самосознания, уважения и терпимости к истории и культуре 

других народов и национальностей. Воспитание чувства патриотизма и любви 

к своей родине, гордости за свою страну и свой народ. 

Немаловажен детский спортивно-оздоровительный туризм как эффектив-

ная оздоровительная технология, способствующая формированию здорового 

образа жизни ребенка и общества в целом, снятию усталости и стресса в напря-

женной обстановке и повышенным современным требованиям в образовании. 

Рассматривая данный аспект, важно подчеркнуть коммуникативное значение 

туризма в повышении уровня адаптации к новым условиям жизни. Повышение 

коммуникативной культуры играет важную роль в развитии мотивации учеб-

ной деятельности детей.  
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Детский туризм имеет большое значение в образовательной деятельности 

детей. Проведение экскурсий и организация поездок интегрирует знания, по-

лученные детьми на уроках окружающего мира, географии, истории и других 

предметов. Организация выездных уроков находит позитивный отклик у де-

тей, информация усваивается значительно лучше, так как нетрадиционная 

форма организации учебного процесса привлекает внимание школьников. По-

лученные в поездках и на экскурсиях знания детей лучше усваиваются и дают 

развитие в дальнейшем обучении. Проведение выездных научно-практических 

конференций помимо образовательной функции позволяет учащимся побыть 

в ситуации успеха, осознать свои возможности, заявить о себе, что позитивно 

сказывается на его внутренних качествах и обучении в целом.  

Экологическое образование детей на уроках в общеобразовательной 

школе лишены практического опыта и практической значимости. Соответ-

ственно, дети лишены возможности применять на практике полученные зна-

ния и умения. Обеспечение систематического общения детей с природой во 

время экскурсий позволяет воспитывать такое важнейшее гражданское свой-

ство личности, как способность активно действовать по защите, уходу, улуч-

шению окружающей среды. Одним из важнейших и, безусловно, необходимых 

условий преодоления человечеством объективной экологической угрозы, яв-

ляется распространение взвешенных, правдивых и систематизированных зна-

ний о ее причинах и возможных последствиях. Детский туризм призван содей-

ствовать решению этой задачи. 

Дети, которые живут в городах, зачастую имеют лишь теоретические 

представления о жизни в селе, о том, как растут плодовоовощные культуры, 

как организуется уход за домашними животными, как выращивают злаковые 

культуры и т.д. Выезды в сельскую местность для детей является важнейшим 

открытием, а экскурсии на промышленные предприятия позволяют детям уви-

деть, где и как производятся продукты питания, витамины, как разливают пи-

тьевую воду, что играет немаловажную роль в становлении личности ребенка.  

Наличие многочисленных гаджетов у детей представляет большую опас-

ность в связи с малоподвижностью необщительностью и замкнутостью. Про-

блему может решить активный отдых для ребенка в походе, воспитывающий 

самостоятельность и взаимовыручку. В данном случае, туризм – это лучший 

способ привить ребенку самостоятельность, приучить к активности. Такой от-

дых – это не только развлечение, но и получение жизненного опыта, формиро-

вание ценностных ориентиров, оздоровление нации. 

Патриотическое воспитание актуально в связи с переживаемым обще-

ством кризисом идентичности. Туризм может стать существенным средством 

решения этой проблемы. Путешествия воспитывают культурную толерант-

ность, углубляют взаимопонимание между представителями различных куль-

тур, способствуют формированию социально-культурной идентичности, чув-

ства принадлежности к своей культуре и своему народу. В полиэтничных ре-

гионах туризм способствует углублению культурного самосознания и взаимо-

обогащению за счет обмена культурным опытом. 
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Таким образом, мы говорим о том, что потребности, нравственные уста-

новки и ценности, сформированные в процессе занятия детско-юношеским ту-

ризмом, представляют собой основополагающие моменты в становлении пол-

ноценной личности, способной достойно жить в обществе. 

Особенно актуальна проблема поддержки детского (школьного, образо-

вательной направленности) туризма в дотационных (бедных) регионах, к ко-

торым как раз и относится наш Алтайский край. Ведь именно на необязатель-

ной части расходов бюджета происходит экономия средств, их секвестирова-

ние в случае непредвиденных или форсмажорных ситуаций. 

С другой стороны, именно на Алтае есть просто огромная возможность 

развивать как многодневные, так и однодневные детские туристические марш-

руты. Более того это сможет не только дать результат школьникам и всему 

образовательному процессу, но и туристской отрасли региона, испытывающей 

в последние годы проблемы недостатка клиентов (возможных потребителей) 

и снижения рентабельности своей деятельности. 

В концепции развития дополнительного образования детей в Алтайском 

крае на период до 2020 года указано на необходимость формирования госу-

дарственного (муниципального задания) с учетом государственного и соци-

ального заказа для обновления содержания образования с учетом особенно-

стей региона, специфики социокультурных, географических ресурсов Алтай-

ского края по перспективным направлениям дополнительного образования: 

культурно-познавательный, событийный, экологический, сельский, активный 

туризм. Организация такого туризма является приоритетной программой на 

территории Алтайского края [2]. 

В Алтайском крае разработано и предлагается для школьников региона 

более 350 экскурсионно-образовательных и туристских маршрутов, разрабо-

танных туристическими агентствами и профильными учреждениями дополни-

тельного образования и культуры. Алтайский край активно участвует в феде-

ральной программе «Детский культурно-познавательный туризм», ежегодно 

более 500 школьников посещают экскурсионные и туристские маршруты в со-

ответствии с тематикой Года [3]. 

Для детей в Алтайском крае представлены однодневные и длительные пе-

шие, автомобильные, лыжные, водные туристические маршруты в Заринском, 

Бийском, Чарышском, Советском, Курьинском, Третьяковском и Солонешен-

ском районах. Горные маршруты в Усть-Канском, Онгудайском, Чарышском, 

Чемальском, Турочакском, Усть-Коксинском, Майминском районах Респуб-

лики Алтай [1]. 

Таким образом, Алтайский край, обладая историко-археологическим 

наследием, живописными пейзажами, уникальными природными памятни-

ками, разнообразной флорой и фауной, чистым воздухом и водой, имеет боль-

шую возможность посредством развития детского туризма, формировать у 

подрастающего поколения ценностные ориентиры, развивать мотивацию к по-
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знанию и творчеству, содействовать личностному и профессиональному само-

определению, способствовать адаптации к жизни в динамичном обществе, 

приобщению к здоровому образу жизни. 
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В современном мире туризм является одной из главных и наиболее ак-

тивно развивающихся отраслей мировой экономики. За высокие темпы роста 

он признан экономическим феноменом прошедшего столетия и в ближайшие 

годы по прогнозам его значимость будет возрастать. Согласно последним ис-

следованиям Всемирной туристической организации, количество туристиче-

ских поездок в мире в 2017 г. составило порядка 1,3 миллиардов прибытий, из 

которых большая часть приходилась на Центральную и Восточную Европу, 

включая страны СНГ и Прибалтики, в которых туристические отрасли разви-

ваются опережающими темпами. 

В нашей стране в настоящее время проблемам развития туризма уделя-

ется особое внимание, о чем говорит Федеральная целевая программа «Разви-

тие внутреннего и въездного туризма на 2019-2025 годы», разработанная Ми-

нистерством спорта, туризма и молодежной политики РФ. При этом приори-

тетной задачей данной программы и государственной политики в целом явля-

ется создание условий для развития внутреннего туризма, который рассматри-

вается как одна из задач импортозамещения [4]. Удовлетворение потребностей 



201 

граждан в отдыхе и оздоровлении, согласно этой программе, должно происхо-

дить в первую очередь за счет внутреннего туристско-рекреационного потен-

циала страны.  

Федеральная целевая программа является основой для создания регио-

нальных программ, вследствие чего акцент дальнейшего развития туризма пе-

реносится на региональный и муниципальный уровень. Основой туристско-

рекреационной деятельности любого региона являются рекреационные ре-

сурсы, включающие совокупность природно-климатических и культурно-ис-

торических объектов и территорий, которые могут быть использованы для ре-

креационной деятельности при сложившихся социально-экономических и эко-

логических условиях. 

Одним из главных российских регионов, имеющих благоприятные пер-

спективы для развития туризма, является Алтайский туристский регион, вклю-

чающий в себя Алтайский край и Республику Алтай. Данный регион обладает 

разнообразными природными ресурсами и богатым культурно-историческим 

наследием и может рассматриваться в плане развития внутреннего и въездного 

туризма как один из наиболее перспективнейших рекреационных регионов 

России. 

В настоящее время одним из наиболее актуальных и перспективных 

направлений в сфере развития туристической отрасли в нашем регионе стано-

вится событийный туризм, ориентированный на посещение определенного ме-

ста в определенное время и связанный с каким-либо определенным событием 

[1]. Тенденции последних лет таковы, что в обозримом будущем число участ-

ников событийных туров будет только расти и превысит количество участни-

ков различных экскурсионных туров. В последние годы интерес туристов к 

Алтайскому региону активно растет, на что указывает увеличение турпотока в 

среднем 10% ежегодно, и в значительной мере это происходит благодаря со-

бытийному туризму. Основная стратегическая задача развития событийного 

туризма – вовлечение в процесс местных жителей – предпринимателей, моло-

дежи, творческих коллективов. Это создает уникальный местный колорит и 

позволяет прочно закрепить событие на территории.  

Событийный туризм сегодня активно используется и как инструмент 

брендинга любого туристского региона. Так, например, в Алтайском регионе 

около десяти культурных и гастрономических событий уже основательно во-

шли в рейтинг популярных событий у туристов, собирающих тысячи гостей с 

разных уголков страны из года в год. 

Это и знаменитые Шукшинские чтения, проходящие ежегодно в с. 

Сростки в Бийском районе на горе Пикет – месте, где писатель любил рабо-

тать, мечтать, отдыхать. Программа чтений всегда насыщена и разнообразна. 

В программу чтений, которая всегда очень насыщенна, входят вручение пре-

мий имени Шукшина за лучшие литературные произведения, фольклорный 

фестиваль, выставка работ художников, инсценировки по шукшинским произ-

ведениям, воспоминания людей, близко знавших Василия Шукшина, и многое 

другое.  
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Праздник «Цветение Маральника», проходящий на площадке особой эко-

номической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» откры-

вающий летний туристический сезон, в 2018 году посетили более 30 тыс. че-

ловек. За историю проведения мероприятия это стало самым масштабным, оно 

пользуется огромной популярностью и входит в топ-3 весенних событий у ту-

ристов в РФ, по данным аналитического агентства «ТурСтат», который состав-

ляется по посещаемости [3].  

Еще одним ключевым мероприятием событийного туризма на Алтае яв-

ляется праздник «Алтайская зимовка», который открывает зимний туристиче-

ский сезон. В этом году он с размахом отпраздновал свой первый пятилетний 

юбилей: 7 городов, 10 районов и почти 17 тысяч человек, участвующих в 

народных гуляниях [4]. 

К интересным гастрономическим событиям относятся: «Праздник 

хлеба», «Праздник сыра», «Сибирская Масленица», «Праздник огурца» и дру-

гие. Музыкальные фестивали и спортивные праздники также организуют в 

разное время в разных районах края. 

Что касается мероприятий, проводимых на территории Республики Ал-

тай, то ключевым здесь безусловно является национальный алтайский празд-

ник «Эл-Ойын» – мероприятие для духовного единения тюркских и славян-

ских народов, которое за последние годы по своей значимости и популярности 

вышло далеко за пределы республиканского масштаба. Оно проводится раз в 

два года и пользуется большой популярностью среди местных жителей и гос-

тей региона. Туристы с удовольствием посещают его, чтобы послушать рас-

сказы сказителей и национальные напевы в технике горлового пения, увидеть 

конкурс национальных костюмов, выступления артистов и состязания по 

национальным видам спорта, познакомиться с культурными традициями и 

обычаями коренных народов Алтая, попробовать блюда национальной кухни 

кочевников. «Эл-Ойын 2018» проходил в высокогорном Улаганском районе, 

на территории которого находятся два объекта включенных в список Всемир-

ного природного наследия ЮНЕСКО – Алтайский биосферный заповедник и 

Телецкое озеро, а также известные Пазырыкские курганы. В 2018 году «Эл-

Ойын» вошел в ТОП-200 лучших событийных проектов России и ему при-

своен статус «Национальное событие 2018». 

Все это в конечном итоге позволяет Алтаю как туристскому региону за-

рекомендовать себя и ярко выделяться на фоне других туристических мест 

России, поэтому event-туризм необходимо развивать постоянно, создавая но-

вые красочные и познавательные событийные мероприятия. Подобные меро-

приятия существенно влияют на увеличение регионального туристского по-

тока и, как следствие, резко активизируют деятельность всех объектов турист-

ской индустрии Алтайского региона и также способствуют развитию инфра-

структуры.  

Таким образом, богатые ресурсы Алтайского региона позволяют форми-

ровать разнообразные, ориентированные на конкретных потребителей, ту-
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ристские продукты для различных категорий туристов. На основе эмпериче-

ского анализа, я считаю, что событийный туризм на Алтае способствует раз-

витию экономики региона (налоговые поступления в бюджет, увеличение ко-

личества рабочих мест, сохранение и рациональное использование объектов 

историко-культурного наследия природно-рекреационного потенциала); 

направлен на формирование привлекательность Алтайского региона, и собы-

тийный туризм следует рассматривать как стратегическое направление в раз-

витии внутреннего и въездного туризма на региональном уровне.  
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Алтайский регион или, как его чаще сегодня называют, Большой Алтай 

объединяет Алтайский край и Республику Алтай России, Синьцзян-Уйгурский 

автономный район (СУАР) Китая, Баян-Ульгийский и Ховдский аймаки Мон-

голии, Восточно-Казахстанскую область Республики Казахстан. 

Алтае-Саянский экологический регион занимает территорию в 1,065 млн. 

км2 в центре Евразийского континента и простирается на 1600 км с востока на 

запад и 1300 км с севера на юг по территории четырех государств. Общая пло-

щадь особо охраняемых природных территорий в Алтае-Саянском экорегионе 

составляет 17,6 млн. га, что соответствует 16,5 % от общей площади региона. 
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Поэтому для данного региона особенно важно рассмотреть модели экологиче-

ского туризма и возможности их реализации [4]. 

Согласно определению, представленному Международной организацией 

экотуризма, экологический туризм – это ответственное путешествие в природ-

ные зоны, области, сохраняющие окружающую среду и поддерживающие бла-

госостояние местных жителей. 

Экологический туризм оформился в 70-80-х гг. ХХ века как локальная 

идея – создание баланса между экономической выгодой, получаемой от рекре-

ации на природе, и экологической безопасностью рекреационных территорий 

в рамках глобальной идеи – сохранении природы планеты как основы жизни 

на ней [1].  

В мире в основном приняты две модели экологического туризма, называ-

емые чаще, как европейская и австралийская. Европейская модель - это при-

родно-ориентированный туризм, включающий программы экологического об-

разования и просвещения и осуществляемый в соответствии с принципами 

экологической устойчивости с глубоким пониманием местной культуры и 

природной среды, который не нарушает целостность экосистем, при этом де-

лая охрану природных ресурсов выгодной для местных жителей. 

Вторую модель чаще называют австралийской, хотя и сформировалась 

она, прежде всего, в Северной Америке – США и Канаде – в конце 1960-х го-

дов, но наиболее полно реализована в Австралии. Экотуризм в данном случае 

понимается как «экологически устойчивая форма природного туризма, ориен-

тированная прежде всего на жизнь в дикой природе и познание ее, организуе-

мая в соответствии с этическими нормами таким образом, чтобы свести к ми-

нимуму воздействие на окружающую среду, потребление и затраты, и ориен-

тированная на разновозрастный уровень (с точки зрения контроля, преиму-

ществ и масштабов). Обычно такая форма туризма развивается на охраняемых 

территориях и призвана вносить вклад в сохранение этих территорий». Данная 

модель получила распространение в государствах, имеющих разветвленную 

сеть особо охраняемых территорий с крупными региональными объектами за-

поведания. 

Ряд ученых предлагает третью модель экологического туризма, которая в 

чем-то сродни волонтерству, получившему широкое распространение в эконо-

мически развитых государствах Европы, имеются такие примеры и у нас в 

стране, например, на Байкале.   Его задача состоит не в том, чтобы как можно 

меньше привносить негативных воздействий «в природу», а в их ликвидации 

и привнесении позитивных импульсов восстановления нарушенных природ-

ных комплексов или их отдельных компонентов. Экологический туризм в та-

ком виде возможен только при высоком уровне культуры общества, которая 

формируются не только в сфере образования, но и в гражданско-правовом раз-

витии общества на разных стадиях цивилизации – в экономике, технике и тех-

нологиях [2]. 

На территории Российской Федерации в основном принята австралийская 

модель экологического туризма, все чаще допускающая погружение в «святая 
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святых» российской сети особо охраняемых природных территорий – природ-

ные заповедники. В какой-то мере это и понятно, учитывая их многофункцио-

нальность, а также площадь территории, ими занимаемую. Например, площадь 

заповедников на территории страны составляла 340 тыс. км2, что равняется 

площади Финляндии - далеко не самой маленькой страны в мире. Средняя пло-

щадь одного заповедника составляет 3,3 тыс. км2, а это больше площади 29 

стран мира. 

Обозначив свое отношение к категории экологического туризма, перей-

дем к объекту своих интересов – Алтаю, а вернее его небольшой, но очень зна-

чимой с позиций развития туризма части – системе ООПТ.  

Российская система особо охраняемых природных территорий федераль-

ного значения, в которую входит 100 государственных природных заповедни-

ков, 35 национальных парков и 68 федеральных заказников, уникальна и не 

имеет аналогов в мире [4].  

Особое внимание уделено Катунскому государственному биосферному 

заповеднику и Катон – Карагайскому национальному парку. 

В 2004 году Катунский биосферный заповедник и Катон-Карагайский 

национальный парк заключили договор трансграничного сотрудничества с це-

лью обеспечения сохранения биоразнообразия и содействия устойчивому раз-

витию приграничных сообществ. Задачами такого сотрудничества опреде-

лены: 

• координация деятельности служб охраны обеих ООПТ и обмен опера-

тивной информацией о нарушителях режима ООПТ и возникновении чрезвы-

чайных ситуаций (лесные пожары и т.п.); 

• осуществление совместного экологического мониторинга и научно-

исследовательских работ, обмен специалистами и опытом; 

• проведение совместных эколого-просветительских мероприятий с це-

лью повышения информированности местного населения и посетителей 

ООПТ о режиме и ценностях охраняемых территорий, а также повышения 

уровня экологического сознания; 

• содействие устойчивому развитию приграничных территорий, в т.ч. 

развитию трансграничного экологического туризма [3]. 

За семилетний период сотрудничества были установлены деловые кон-

такты между администрациями обеих ООПТ, проведен ряд рабочих встреч и 

семинаров по обмену опытом в области работы службы охраны, экологиче-

скому мониторингу и экологическому просвещению, организовано несколько 

совместных научно-исследовательских экспедиций по инвентаризации флоры 

и фауны приграничных участков Катунского заповедника и Катон-Карагай-

ского национального парка, систематически проводятся совместные эколого-

просветительские мероприятия [3]. 

В современном мире, пораженном кризисом, требования к турпродукту 

только усиливаются, поэтому он должен быть максимально комплексным по 

структурному наполнению и реализовывать максимально полно принципы 

экологического туризма. Любой турпродукт должен быть экологичным по 
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своей природе: чистая природная среда – условие для туризма, туризм – под-

держивает эту среду. 

Сотрудничество ООПТ является практическим внедрением концепции 

непрерывного сохранения биоразнообразия. 
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Туризм-как стимул для развития города 

Туризм – это отличный стимул для развития города. Причина этому – 

рост малого и среднего бизнеса. Спрос рождает предложение, и в местах, где 

есть большой туристический поток, местные предприниматели не упускают 

возможность открывать небольшие гостиницы и хостелы, кофейни и бары, су-

венирные лавки и разные развлекательные заведения. Появляются новые ра-

бочие места, растет уровень трудоустройства, люди больше зарабатывают и 

больше тратят, налоговые поступления в бюджет увеличиваются, а город раз-

вивается и процветает [1]. 

Критериями отбора туристического потенциала городов по мнению про-

екта «Национальный Рейтинг» и журнала «Отдых в России» являются:  



207 

• Уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры; 

• Значимость туристической отрасли в экономике региона (процент жи-

телей, занятых в сфере туризма от общего количества населения);  

• Оборот туристических услуг (объем средств, заработанных в сфере ту-

ризма); 

• Популярность региона у россиян (по количеству ночевок в гостиницах);  

• Популярность региона у иностранцев (по количеству ночевок в гости-

ницах);  

• Туристская уникальность (количество достопримечательностей, вне-

сенных в реестр культурного наследия);  

• Экологическое здоровье региона (затраты на охрану окружающей 

среды);  

• Криминогенная ситуация (количество совершенных преступлений);  

• Интерес к региону как к месту отдыха в интернете (по количеству за-

просов в поисковых системах);  

• Продвижение туристического потенциала региона в информационном 

пространстве (по количеству публикаций в CМИ)  

Учитывались мнения представителей экспертного общества, представи-

телей медиа-группы "Отдых в России" (журнал "Отдых в России, информаци-

онные порталы "Российский Туризм" и "Инвестиции в туризм").  

Во многих странах туризм входит в тройку ведущих отраслей страны, 

развивается довольно быстрыми темпами и имеет важное социальное и эконо-

мическое значение. 

Развитие туризма может: 

1. инициировать экономическое развитие города, проведение фестивалей, 

ярмарок, конференций, спортивных и других мероприятий; 

2. обеспечить продвижение города и расширить сотрудничество с горо-

дами-партнерами; 

3. обеспечить более полное использование природного потенциала реги-

она; 

4. установить более тесные деловые контакты с туроператорами России, 

СНГ и других стран; 

5. сделать эту отрасль привлекательной для потенциальных инвесторов, 

привлечь инвестиции и малый бизнес в индустрию туризма. 

Туризм в России 

Чтобы привлечь в город туристов, нужно сначала создать для них ком-

фортные и интересные условия. Именно с этим в России большая проблема. А 

именно: качество туристической инфраструктуры, восстановление и сохране-

ние памятников, качество сервиса, состояние дорог, а также система визового 

режима для стран с высоким уровнем выездного туризма оставляют желать 

лучшего.  

Американцам, китайцам, немцам, британцам, итальянцам, французам и 

другим нациям, которые лидируют по уровню трат в заграничных поездках, 
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до сих пор приходится оформлять визы в Россию. А жители Гондураса, Ника-

рагуа, Перу и Гватемалы в это время спокойно могут приезжать к нам без виз, 

только им это вообще не надо. 

Даже сами россияне предпочитают ездить на отдых за границу. И хотя в 

2015 году произошло увеличение внутреннего туризма на 20% из-за обвала 

рубля и запретов ездить в Турцию и Египет, в следующем 2016 году внутрен-

ний туризм снова стал сокращаться по мере возобновления выезда россиян в 

Турцию [2]. 

Российские курорты и туристические города иногда не выдерживают 

конкуренции даже с дешевым отдыхом за границей. Связано это с низким ка-

чеством транспортной инфраструктуры, недостаточным количеством хоро-

ших недорогих отелей и кафе, отсутствием должного развития курортной ин-

фраструктуры, неразвитым внутреннем авиасообщением и др). 

В 2016 году иностранные туристы потратили в США 212 млрд долларов, 

в Китае – 119 млрд долларов, в Испании – 65 млрд долларов, во Франции и 

Германии – по 46 млрд долларов, а в Японии – 32 млрд долларов. Сколько они 

потратили в России? Всего 11 млрд долларов. И теперь можно оценить, 

сколько бы денег наша страна могла зарабатывать, если бы в ней были ком-

фортные и благоустроенные города, восстановленные памятники архитек-

туры, развитая инфраструктура, удобные туристические маршруты и нормаль-

ное транспортное сообщение. 

Туризм в городе Барнауле. Туристический кластер «Барнаул – гор-

нозаводской город». Перспективы однодневного туризма. 

Туристический кластер – это скопление на единой территории различных 

организаций, ведущих общую разработку, производство, а также продажу ту-

ристического продукта или деятельности, которая так или иначе связана с ту-

ризмом или рекреационными услугами. 

 «Барнаул – горнозаводской город» – создаваемый с 2015 года в Барнауле 

туристический кластер, предполагающий благоустройство исторической ча-

сти города. Вот наиболее интересные объекты рассматриваемого кластера. 

Старейший магазин Барнаула – это универмаг «Д.Н. Сухова сыновья» - 

Мало-Тобольская, 36. Здание построено в 1880 году. На первом этаже с вит-

ринными окнами размещались торговые залы, на втором – конторы и квартиры 

приказчиков, которые, кстати, с 11 по 15 октября 1905 года участвовали в го-

родской стачке. Тогда бастовали все магазины, кроме Второвского (он нахо-

дится по соседству – на улице Льва Толстого). В стачке участвовало не менее 

300 приказчиков. Протестующие требовали повысить зарплату, сократить ра-

бочий день. Кстати, требования частично удовлетворили. 

Универмаг на Мало-Тобольской улице был одним из крупнейших и ста-

рейших представителей Суховской торговой империи. В послереволюцион-

ные времена в бывшем купеческом доме располагалась изостудия, БТИ, га-

строном. В 1998 году здание пострадало от пожара, после которого оно так и 

не было полностью восстановлено. 
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Второе и последнее сохранившееся до наших дней историческое зданием 

на Мало-Тобольской – это торговый дом Дмитрия Лалетина. 

Начиная с самого появления улицы, торговля была неотъемлемой ее ча-

стью. В 1970-1980-е годы здесь вновь началось активное строительство торго-

вых помещений. Появился Центральный рынок, который со временем оброс 

множеством торговых палаток. Позже предприниматели стали возводить тор-

говые дома, стараясь использовать в проектах купеческий стиль. 

Проект туристического кластера «Барнаул – горнозаводской город» 

также подразумевает сохранение торгово-ремесленной направленности улицы 

[3]. После завершения ее реконструкции власти пытаются проводить здесь ре-

месленные ярмарки, а вот шумного базара здесь уже не будет. Предпринима-

телей отправят «под крышу» реконструированного Центрального рынка, от-

крыть который планируют весной 2018 года. 

Вторым, не менее значимым событием, стали работы по благоустройству 

набережной реки Оби и Нагорного парка, а также строительство второй лест-

ницы, которая соединит набережную с парком. 

Нагорный парк – важная часть создаваемого в краевой столице туристи-

ческого кластера «Барнаул – горнозаводской город». Его реконструкцию 

начали со строительства новой лестницы и разбивки прогулочных террас на 

склоне горы. Но главные изменения были впереди. В данный момент право-

славная церковь восстанавливает храм Иоанна Предтечи. Также согласно про-

екту, предложенному архитекторами, на вершине горы должны появиться ме-

ста для отдыха, торговые точки, дополнительные деревья и кустарники, га-

зоны, тротуары, небольшие скульптурки. 

Проект туристического кластера «Барнаул – горнозаводской город» пред-

полагает, объединение всех главных "изюминок" старого города в единый 

комплекс – Демидовскую площадь, Сереброплавильный завод, Центральный 

парк, Нагорный парк и другие, так, чтобы можно было быстро и легко перехо-

дить от одного интересного объекта к другому-в этом и заключается перспек-

тива однодневного туризма. 
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Постоянное повышение уровня урбанизации и хозяйственного освоения 

природных ландшафтов региона актуализируют проблему обеспечения рекре-

ационных потребностей людей и одновременно с этим сохранения природы в 

местах отдыха. В современных условиях любая территория выступает как при-

родный ресурс, обладающий альтернативными возможностями для удовлетво-

рения различных общественных потребностей, и, следовательно, для развития 

нескольких видов деятельности, которые различаются характером природо-

пользования, определяющимся функциональным назначением места в настоя-

щем или возможным в перспективе. 

Основными видами рекреационной деятельности населения являются: 

отдых – общение с природой, развлечения, любительский спорт и др.; сана-

торно-курортное лечение – оздоровление, туризм – путешествия, посещение 

исторических, культурных, природных достопримечательностей.  

Парк – один из объектов рекреационной сферы. Природный элемент 

парка формирует его функциональную обособленность. Создание условий для 

кратковременного отдыха человека в общении с природой составляет харак-

терную особенность рекреационной деятельности парка, а значит и его глав-

ную функциональную задачу.  

В современном городе парк культуры – самое демократичное учреждение 

культуры и досуга. Парк культуры и отдыха привлекает подрастающее поко-

ление наличием самодеятельных коллективов, клубов по интересам, люби-

тельских объединений. Парк как муниципальное учреждение культуры созда-

ется для формирования благоприятных условий для удовлетворения духовных 

и эстетических запросов населения, культурного досуга и отдыха, укрепления 

здоровья жителей района, развития их социальной и творческой активности [1, 

c. 32-33]. 

Особое значение в благоустройстве городской среды играют многофунк-

циональные парки, которые в России принято называть парками культуры и 
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отдыха. Парки культуры и отдыха быстро завоевали популярность, поскольку 

обеспечивали разносторонний отдых для посетителей разных категорий. По-

сещение таких парков стало неотъемлемой частью городского образа жизни 

[2, c. 297]. На посещаемость парка влияет не только качество благоустройства 

и эстетическая привлекательность, но и его пешеходная доступность. 

Пешеходная доступность сейчас является одним из главных качеств го-

родской среды. При правильном планировании пространства степень пеше-

ходной доступности объекта, в данном случае парка, повышается. Качество 

сети тротуаров и пешеходных дорожек непосредственно влияет на количество 

прохожих, а в конечном счете на количество посетителей парка. Тротуары 

должны быть достаточной ширины, без каких-либо препятствий для пешехо-

дов. Между проезжей частью и пешеходной зоной необходимо обустройство 

зеленых зон, которые будут защищать от негативного воздействия автотранс-

порта.  

Градостроительными нормами устанавливаются оптимальные радиусы 

доступности для различных категорий насаждений, при этом необходимо учи-

тывать время, затрачиваемое на дорогу при передвижении пешком и на транс-

порте. Согласно Свода правил: Градостроительство. Застройка городских и 

сельских поселений время доступности городских парков не должно превы-

шать 20 минут, а парков планировочных районов – 15 минут [4, c. 48]. 

В настоящее время в городе Барнауле функционирует 9 парков и 1 денд-

рарий: ПКиО «Изумрудный», ПКиО «Лесная сказка», «Нагорный», «Солнеч-

ный ветер» ПКиО, "Юбилейный», ПКиО «Арлекино», «Эдельвейс», Парк Цен-

трального района, парк «Целинников» и НИИ Садоводов Сибири им. М.А Ли-

савенко.   

Парк культуры и отдыха «Изумрудный». Находится в Октябрьском рай-

оне.  Площадь парка составляет 40 га. Более 80 % территории парка занимает 

зелёная зона. В последние годы наблюдается деградация парка.  

Одним из старейших парков города является парк Центрального района. 

Первоначально на его территории находился аптекарский сад, далее он стал 

ботаническим садом. После 1948 года в парке появились первые аттракционы.  

Площадь Центрального парка около 5 Га [3, c.21]. Зеленые насаждения 

занимают половину 60% территории. Парк имеет выгодное географическое 

положение, расположен в исторической части города, рядом со Старым база-

ром, речным вокзалом и транспортным узлом (площадь Спартака). Все эти ме-

ста посещает большое количество населения, а, следовательно, парк пользу-

ется популярностью. 

Расположенный в Центральном районе города Барнаула парк Нагорный 

позволяет посетителям насладиться панорамой города и долины Оби с новым 

мостом через нее. Площадь Нагорного парка 14 га, 8 га территории парка яв-

ляются мемориальной зоной. 

Самый большой парк Индустриального района и всего города – «Лесная 

сказка». Площадь парка составляет 47,2 га. Зеленая зона парка занимает 

больше половины территории. Одной из главных достопримечательностей 
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парка является зоопарк, работающий круглогодично. Располагаясь в спальном 

районе, с большим количеством школ, парк пользуется большой популярно-

стью жителей не только Индустриального района, но и всего города.   Выгод-

ность его географического положения обусловлено тем, что рядом находится 

большая транспортная развязка (пересечение улиц Энтузиастов и Попова). 

Данная транспортная развязка обеспечивает доступность парка. 

Еще один крупный зеленый массив города – парк Юбилейный. История 

парка уходит корнями в 50-е годы ХХ века. Территория в то время благоустра-

ивалась танцевальной площадкой, кафе, бассейном, заасфальтированными до-

рожками и фонарями. В 80-х годах появились аттракционы, а к середине 1990-

х парк был фактически заброшен.  Площадь парка составляет 57 га. Через парк 

протекает небольшая городская речка Пивоварка, которая образует болото в 

западной части парка. На данный момент Юбилейный парк, зеленый массив с 

асфальтированными дорожками и фонарями без ламп, используется жителями 

как свалка бытового мусора, и выгула собак. Территория не обрабатывается 

санитарными службами и по сути не пригодна для отдыха. 

Достопримечательностью Октябрьского района является парк «Солнеч-

ный ветер», созданный в 1986 году как Парк культуры и отдыха завода Барна-

ултрансмаш. Зеленая зона парка состоит из посадок деревьев, цветников и га-

зонов. Большое количество постоянно обновляющихся аттракционов привле-

кают гостей парка. Парк имеет выгодное положение на проспекте Ленина. 

Рядом с парком «Солнечный ветер» находится веревочный парк «Таёж-

ная тропа», представленный спортивными сооружениями.  

Современный парк отдыха и развлечений «Арлекино». Молодой, еще 

только частично открывшийся парк располагается в пределах улиц А. Петрова, 

Г. Исакова, 2-ая Северо-Западная и 42-й Краснознаменной Бригады. Площадь 

парка 8,1 га. Парк находится в географическом центре города, значит уровень 

доступности парка очень высок, практически одинаковое расстояние с любого 

конца города. Данный развлекательный комплекс ориентирован на все воз-

растные группы горожан, всех социальных статусов. 

Для определения удовлетворенности жителей города благоустроенно-

стью парков было проведено исследование потребительских предпочтений по-

сетителей парков города Барнаула. Данное исследование проводилось в лет-

ний период 2018 года с помощью опроса посетителей в парках.  

В результате было опрошено 160 респондентов в 8 парках города (Лесная 

сказка, Центральном, Юбилейном, Изумрудном, Эдельвейс, Нагорный, Сол-

нечный ветер, Арлекино) по 20 респондентов в каждом. 

В результате исследования выявлены следующие данные: 

1.  Наиболее посещаемыми парками являются, ПКиО «Эдельвейс», 

«Лесная сказка», Нагорный – более 65 респондентов. Наименее посещаемые 

парки – парк Центрального района, Юбилейный.  

2.  Причины посещения парков. Чаще всего звучала причина удобного 

расположения – 67 респондентов. На втором месте – наличие разного вида от-

дыха – 52 респондента;  



213 

3.  Главными проблемами паровой зоны, по мнению респондентов явля-

ются: большое количество мусора на территории парков, слабая развитость 

развлекательных мероприятий и организации общественного питания, низкое 

качество дорожно-тропиночной сети, малое количество мест для отдыха на 

территории парка, старение дендрологического состава, и малые площади озе-

лененных территорий в городе; 

4. Степень удовлетворенности состоянием зеленой зоны города. Более 

75% (124 чел.) опрошенных не удовлетворены ее состоянием.  

Отдых и развлечения относятся являются понятиями перекрещивающи-

мися. Развитие рекреации в городе продолжается вследствие высокого спроса 

на нее. Парки отдыха и развлечений занимают сейчас одну из первых позиций 

при выборе человеком места проведения досуга. Важно налаживать высокий 

уровень рекреационного сервиса и добиваться воспроизводимости рекреаци-

онных потоков. 

Развитие парковой зоны в районах идет медленнее, в отличии от темпов 

застройки территории города Барнаула. В связи с застройкой, увеличивается и 

численность населения в данных районах. В действующих парках города Бар-

наула, нужны развлечения для всех возрастных групп. Выгул собак необхо-

димо осуществлять только в специально отведенных для этого местах, но ни-

как не на территории отдыха граждан. Нужно облагораживать зеленую зону 

города увеличивая число клумб и газонов, устанавливать скамейки для от-

дыха, урны для мусора. Требуется освещение территории отдыха, скамеек и 

тропинок. Постоянно должна вестись обработка территории от насекомых, для 

безопасного отдыха населения. Не менее важной является проблема благо-

устройства дорожно-тропиночной сети. Все структурные элементы зеленой 

зоны должны быть доступны для отдыхающих общественным транспортом. 

Возле парков должны быть организованы автомобильные парковки. Зоны об-

щественного питания на территории парков, лучше размещать не в центре, а 

возле входа. Важно понимать, что реконструкция парковой зоны, всегда де-

шевле и намного быстрее, чем создание нового парка. 

 

Источники и литература: 

 

1. Горохов В. А. Зеленая природа города / В. А. Горохов. – М.: Архитек-

тура – С, 2005. – 592 с. 

2. Коляда, Е.М. История формирования и типологические особенности 

садов и парков специального назначения / Е.М. Коляда // Вестник ЧГПУ, 2010. 

– №5. – с. 296-305. 

3. Косицына, А. В. Скверы и парки города Барнаула / А.В. Косицына. – 

Барнаул, 2010. – 88с. 

4. Свод правил СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и го-

родских и сельских поселений. – Москва, 2011. – 114 с. 

 

 



214 

 

К. В. Кушнир 

Южный федеральный университет,  

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

КОНЦЕПЦИЯ И СИСТЕМА МЕР ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА 

ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

K. V. Kushnir  

Southern Federal University,  

Rostov-on-Don, Russia 

 

CONCEPT AND SYSTEM OF MEASURES FOR TOURISM  

DEVELOPMENT IN INTRAREGIONAL TERRITORIES 

 

Принимая во внимание современные факторы (геополитические, эконо-

мические, экологические, научно-инновационные и др.) воздействующие на 

территориальную организацию туризма следует констатировать динамич-

ность и неустойчивость внутри региональной туристско-рекреационной 

сферы. В этой связи, наряду с созданием и поддержанием элементов турист-

ской инфраструктуры и туристского обслуживания архиважным является и 

внедрение эффективной системы мониторинга. Этому актуальному вопросу 

сегодня посвящено большое количество работ исследователей из разных сфер 

[1, с.139-142; 2, с.12-16; 3; 4, с.82; 5, с.6-8; 6, с.67; 7]. 

В контексте изучения актуальных работ по мониторингу сферы туризма 

[1, 4, 6, 7], автором разработаны практические предложения по созданию си-

стем слежения и реагирования на изменения в туристско-рекреационной сфере 

внутри региональных территорий. Такая система, по мнению автора, может 

создаваться исключительно с использованием информационно-коммуникаци-

онных технологий и состоять из четырех основных компонентов: 

1. Создание интегрированных интернет систем управления дестина-

цией. Блок-схема (Рис.1) отражает основные аспекты, которые информируют 

туристов об имеющихся туристских возможностях. В свою очередь интернет-

платформа, на которой установлен данный ресурс, может собирать количе-

ственные данные о ее посещениях потребителями, производить качественный 

анализ просмотров и выводить резюме о том, что, как и когда интересует ре-

альных и потенциальных потребителей локального турпродукта. Такой анализ 

способен работать как сразу (при оперативной доработке информационных 

баз), так и на перспективу (при разработке новых туристских продуктов). 
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Рис. 1. Компоненты интегрированной интернет системы управле-

ния туристской территорией (составлено автором по: [1,3,4]) 

 

2. Сервисы оперативного информирования. В интересах контроля и 

оперативного приятия мер на изменение внутренней и внешней туристской 

среды, представляется необходимым создание специализированных сервисов 

информирования. При этом важно, чтобы источниками информации высту-

пали все участники туристской сферы (от специалистов туристской отрасли до 

туристов). Такой контент способен настроить взаимосвязь информационного 

сервиса: туристам предоставляется информация об актуальных акциях и спе-

циальных предложениях туристских компаний региона, а аналитики и экс-

перты получают последнюю информацию (отзывы и обращения) туристов и 

работников туристкой сферы о степени удовлетворённости своим отдыхом, о 

проблемных ситуациях в работе туристских предприятий и т.д. 

Ключевая роль в первом случае отводится туристским информационным 

центрам (ТИЦ). Они собирают, интегрируют и транслируют всю актуальную 

информацию о регионе туристам, и, вместе с тем, могут собирать их отзывы и 

передавать эту информацию туристским компаниям и управленческим орга-
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нам. Технически работу сервисов оперативного информирования можно орга-

низовать и в рамках интегрированной интернет системы, описанной в первом 

примере.  

3. Мониторинг туристских объектов (ресурсных и инфраструктур-

ных). На сегодняшний день вопросы мониторинга туристских объектов затро-

нуты даже системой сертификации Регистра систем качества Госстандарта 

России. Так, введены государственные стандарты, регламентирующие функ-

ционирование и мониторинг состояния некоторых туристских объектов: 

ГОСТ Р 56198-2014 Мониторинг технического состояния объектов культур-

ного наследия; ГОСТ 54599-2011 "Услуги средств размещения. Общие требо-

вания к услугам санаториев, пансионатов, центров отдыха"; ГОСТ Р 55881-

2016 Туристские услуги. Общие требования к деятельности горнолыжных 

комплексов; ГОСТ 28681.0-90 "Стандартизация в сфере туристско-экскурси-

онного обслуживания" и др.). 

Оправданным было бы внедрение подобного ГОСТ Р 56198-2014 ко всем 

туристским объектам (инфраструктурным и ресурсным) и проведение мони-

торинга по тем же категориям: техническому состоянию, факторам воздей-

ствия и мероприятиям по обеспечению сохранности. На основе полученной 

информации предлагается создавать базы данных, которые будут передаваться 

экспертам для оценки, и далее соответствующим органам управления.  

Мониторинг туристских объектов может также предполагать создание 

мобильных приложений слежения за туристскими объектами, которыми бы 

могли пользоваться и туристы. С помощью видеонаблюдения и БПЛА (беспи-

лотных летательных аппаратов) возможно осуществлять слежение как за ста-

ционарными инфраструктурными объектами туристско-рекреационной 

сферы, так и за природными объектами (например, запуск мульти-, квадро-, 

гекса-, окто-коптеров по береговой зоне). 

4. Платформа межведомственного взаимодействия и электронного 

согласования решений между ключевыми стейкхолдерами туристского 

рынка. Создание площадки дистанционного оперативного согласования и 

принятия решений уже давно обсуждается представителями бизнеса. Возмож-

ность донесения инициатив до представителей органов управления, дистанци-

онное согласование и получение оперативного ответа переводит коммуника-

цию ключевых участников туристского рынка на качественно новый уровень. 

Применение этой технологии и создание соответствующей платформы стало 

возможным с введением электронных подписей. Кроме того, такая платформа 

может служить общей площадкой для коммуникации с управленческими ор-

ганами в сфере туризма, что позволит оперативно и эффективно обсуждать и 

согласовывать текущие вопросы функционирования туристкой отрасли 

внутри региона.  

Перечисленные элементы системы слежения и реагирования на измене-

ния в туристско-рекреационной сфере могут стать эффективной мерой в 

управлении территориальным развитием туризма в муниципальных комплек-
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сах. Предоставление должного информационного обеспечения (работа инте-

грированных интернет сайтов, ТИЦ, сервисов информирования и т.п.), кон-

троль и совершенствование туристской инфраструктуры и других туристских 

объектов совместно с оперативным реагированием со стороны представителей 

туристского рынка и управленческих органов – все это в совокупности пред-

ставляет собой эффективный вектор развития туристско-рекреационной 

сферы муниципалитетов Российской Федерации. 

Таким образом, для эффективного управления территориальным разви-

тием туризма на муниципальном уровне, по мнению автора, необходимо внед-

рение современных технологий мониторинга, которые позволят отлеживать и 

оперативно реагировать на изменение в туристско-рекреационной сфере. Клю-

чевым направлением должно стать создание должного уровня информацион-

ной поддержки всех участников туристского рынка (работа интегрированных 

интернет сайтов, ТИЦ, сервисов информирования и т.п.) и консолидация уси-

лий представителей туристских предприятий и управленческих органов. 
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В последние годы в нашей стране стало уделяться больше внимания раз-

витию внутреннего туризма. В 2016 г. российская туристическая отрасль за-

фиксировала переломный момент: впервые количество россиян, отдохнувших 

внутри страны, превысило число граждан, выехавших за рубеж с туристиче-

скими целями [1].  

Сибирский федеральный округ (СФО) располагает значительными рекре-

ационными ресурсами мирового и российского уровня, которые представлены 

уникальными природными комплексами озер Байкал, Телецкое, Яровое, ис-

точниками минеральных и термальных вод, запасами лечебных грязей, разно-

образием животного и растительного мира, многочисленными памятниками 

истории, археологии и материальной культуры. В «Стратегии социально-эко-

номического развития СФО до 2020 г.» отмечается, что развитие индустрии 

отдыха и туризма имеет ярко выраженную социальную направленность и 

должно стать одной из важнейших региональных точек роста территорий Си-

бири, относящихся как к категории депрессивных (Республика Алтай, Респуб-

лика Тыва, Республика Хакасия), так и к промышленно развитым регионам 

(Иркутская, Кемеровская и Новосибирская области). В прогнозных докумен-

тах туризм выделяется как важное, а в отдельных субъектах и как приоритет-

ное направление регионального развития.  

Для анализа уровня развития туризма в субъектах Сибирского федераль-

ного округа были выбраны следующие показатели [2]:  

1. объем услуг гостиничных и аналогичных служб размещения, руб/чел;  

2. объем платных туристских услуг, руб/чел;  

3. численность лиц, работающих в туристских фирмах, % от общего 

числа занятого населения;  

4. численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллек-

тивных средствах размещения (КСР), человек/тыс. населения;  

5. численность иностранных граждан, размещенных в КСР, человек/тыс. 

населения (табл. 1).  
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Таблица 1 

Показатели развития туризма в регионах СФО 

 

 

Для комплексной оценки состояния туристской отрасли был использован 

бальный метод. Предварительно абсолютные показатели переводились в отно-

сительные (табл. 2). В соответствии с выбранной шкалой была проведена 

оценка регионов Сибири, результаты которой отражает таблица 3.  

По объему услуг средств размещения, оказанных населению, наивысший 

балл набрала Республика Алтай, что соответствует высокому спросу на услуги 

в данном регионе. По объему туристских услуг лидерами стали Новосибирская 

область (событийный и деловой туризм), Кемеровская область (г/к Шерегеш), 

Томская область (культурно-познавательный). Наибольшая доля лиц, работа-

ющих в турфирмах, в % от всего занятого населения отмечается в Республике 

Алтай. Больше всего принимают россиян гостиницы и другие средства разме-

щения Новосибирской области, а по количеству иностранцев - Иркутская об-

ласть, это связано с близким расположение к восточным странам и аттрактив-

ностью озера Байкал. 

 

Субъекты РФ в 

составе Сибир-

ского федераль-

ного округа 

Объем 

услуг 

разме-

щения, 

руб/чел. 

Объем 

турист-

ских 

услуг, 

руб/чел. 

Кол-во рабо-

тающих в 

турфирмах, 

% от общ. 

числа заня-

тых 

Кол-во 

граждан 

РФ, раз-

мещ.в КСР, 

чел/тыс.че

л 

Кол-во ино-

странных 

граждан, 

размещен-

ных в КСР, 

чел./тыс.чел. 

Республика  

Алтай 

1763,7 795,6 0,095 162 2,6 

Республика 

Тыва 

198,9 193,3 0,054 34,92 0,8 

Республика  

Хакасия 

438,3 257,9 0,033 110,91 4 

Алтайский край 467,7 411,1 0,032 674,79 19,4 

Красноярский 

край 

581,1 926,3 0,055 662,58 33,7 

Иркутская  

область 

946,3 865,7 0,058 631,24 185,9 

Кемеровская  

область 

455,0 1488,2 0,041 540,58 13,5 

Новосибирская 

область 

1133,3 1473,2 0,065 822,55 54,1 

Омская область 466,4 850,9 0,047 492,67 18,5 

Томская область 672,0 1551,9 0,068 211,79 6,5 
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Таблица 2 

Шкала балльной оценки  

Показатели 

баллы 

1 2 3 4 5 

Объем услуг раз-

мещения, руб/чел 

198,9 - 

511,86 

511,87 - 

824,82 

824,83 - 

1137,78 

1137,79 - 

1450,74 

1450,75 

- 1763,7 

Объем туристских 

услуг, руб/чел 

193,3 - 

465,02 

465,03 - 

736,74 

736,75 - 

1008,46 

1008,47 - 

1280,18 

1280,19 

- 1551,9 

Кол-во работаю-

щих в турфирмах, 

% от общего числа 

занятых 

0,032 - 

0,0446 

0,0447 - 

0,0572 

0,0573 - 

0,0698 

0,0699 - 

0,0824 

0,0825 - 

0,095 

Числ. граждан РФ, 

размещенных в 

КСР, чел./тыс.чел. 

34,92 - 

192,446 

192,447 

- 

349,972 

349,973 - 

507,498 

507,499 - 

665,024 

665,025 

- 822,55 

Числ. иностр. 

граждан, разме-

щенных в КСР, 

чел./тыс.чел. 

0,8 - 

37,82 

37,83 - 

74,84 

74,85 - 

111,86 

111,87 - 

148,88 

148,89 - 

185,9 

 

Суммарная оценка позволила выделить отстающие регионы. В общем 

итоге наименьшую сумму баллов набрали республики Тыва и Хакасия. Реги-

оны представляют такие виды туризма как этнографический, это интересно, 

но не пользуется сильной популярностью. Помимо этого, если обратить коли-

чество баллов по количеству занятого населения в сфере туризма, это низкий 

уровень, следовательно, данная сфера не является основной. В четвертую 

группу вошли Алтайский край и Омская область, несмотря на то, что в Омской 

области туризм находится на стадии становления, регион получил достаточно 

высокие баллы по объему туристских услуг и количеству граждан РФ, разме-

щенных в гостиницах. Алтайский край, по всем показателям получил низкие 

баллы, за исключением количества гостей из России. Среднюю группу соста-

вили Красноярский край и Кемеровская область. Немного до лидеров не хва-

тает Республике Алтай и Томской области. Республика Алтай место очень по-

пулярное, но его главной проблемой является транспортная доступность. Ли-

дерами стали Новосибирская и Иркутская области. Здесь однозначно роль сыг-

рала транспортная доступность (Новосибирская область), потому что является 

центром СФО и все деловые и событийные мероприятия проводятся именно в 

Новосибирске. Иркутская область привлекательна своей природой и близким 

расположением к странам востока Азии.  
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Таблица 3 

Результаты балльной оценки развития сферы туризма в  

регионах Сибирского федерального округа 

Сибирский 

федеральный 

округ 

Объем 

услуг 

разме-

щения, 

руб/чел 

Объем 

турист-

ских 

услуг, 

руб/чел 

Числен-

ность 

лиц, ра-

ботаю-

щих в 

турфир-

мах, % от 

занятых 

Числен-

ность 

граждан 

РФ, разме-

щенных в 

КСР, чело-

век/тыс.чел 

Кол-во 

иностран-

ных граж-

дан, разме-

щенных в 

КСР, чело-

век/тыс. 

чел. 

Республика 

Алтай 
5 3 5 1 1 

Республика 

Тыва 
1 1 2 1 1 

Республика 

Хакасия 
1 1 1 1 1 

Алтайский 

край 
1 1 1 4 1 

Краснояр-

ский край 
2 3 2 4 1 

Иркутская 

область 
3 3 3 4 5 

Кемеровская 

область 
1 5 1 4 1 

Новосибир-

ская область 
3 5 3 5 2 

Омская  

область 
1 3 2 3 1 

Томская  

область 
2 5 3 2 1 

 

 

Источники и литература: 

1. Динамика изменения выезда российских граждан за границу с целью 

туризма в первом полугодии 2016 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.slideshare.net/ATORUS/dynamisc-tourists-2013-0309136. 

2. Статистические данные по субъектам РФ [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-

dannye-po-rf/statisticheskie-dannye-po-subektam-rf-za-2015-god/ 
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Туристическая отрасль Сахалинской области является одной из наибо-

лее перспективных и развивающихся отраслей экономики, оказывающих 

мультипликативное влияние на совокупную деятельность различных её сек-

торов. Индустрию туризма и гостеприимства принято считать комплексооб-

разующей отраслью, основанной на интегрированном использовании всего 

экономического, культурного и природно-рекреационного потенциала тер-

ритории. 

Оценивая Сахалинскую область с точки зрения развития туристско-ре-

креационной деятельности, условно можно выделить три группы: Первая 

группа - это наиболее благополучные районы, имеющие перспективу разви-

тия туристско-рекреационной деятельности: г. Южно-Сахалинск и террито-

рия всего городского округа "Город Южно-Сахалинск", муниципальное об-

разование "Корсаковский городской округ", муниципальное образование 

"Невельский городской округ". Обладая комплексным туристско-рекреаци-

онным потенциалом эти районы имеют перспективу как многоотраслевые 

центры со специализацией на бальнеологическом, спортивном видах дея-

тельности в сочетании с историко-культурным, морским, экологическим и 

деловым туризмом. 

Другие муниципальные образования также обладают определенными 

туристскими ресурсами и способны увеличить доходы местного бюджета за 

счет развития этого направления. 

Конкурентные преимущества Сахалинской области - это, прежде всего, 

экономико-географическое расположение в Азиатско-Тихоокеанском реги-

оне (АТР): контактная зона с Японией, близость к другим экономически раз-

витым странам АТР, выгодное положение на пересечении морских и воздуш-

ных внутренних и международных путей. 

Основные направления развития туризма в Сахалинской области опре-

деляются Государственной программой Сахалинской области "Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области на 2017 - 2022 

годы" [1]. Цель - развитие внутреннего и въездного туризма в Сахалинской 
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области через создание условий для развития туристско-рекреационного 

комплекса и повышение конкурентоспособности Сахалинского туристского 

рынка, удовлетворяющего потребностям российских и иностранных граждан 

в качественных туристских услугах. Задачи государственной программы - 

модернизация и строительство объектов туристской инфраструктуры на тер-

ритории области; - формирование доступной и комфортной туристской 

среды; - увеличение внутреннего туристского потока в Сахалинскую об-

ласть; - создание условий для развития приоритетных видов туризма; - фор-

мирование позитивного имиджа и узнаваемости Сахалинской области на 

внутреннем и международном туристских рынках. В рамках реализации гос-

ударственной программы общий объем финансовых средств, направляемых 

на реализацию государственной программы, составляет 1126601,7 тыс. руб-

лей. 

Ответственный исполнитель государственной программы Министер-

ство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.  

Целевые индикаторы государственной программы и их количественные 

значения: 

- объем внутреннего туристского потока в Сахалинскую область к 2022 

году достигнет 600,1 тыс. человек; 

- поступление налогов от туристской деятельности в консолидирован-

ный бюджет Сахалинской области за период 2017 - 2022 годов составит 160,4 

млн. рублей; 

- прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах 

размещения, по отношению к базовому периоду в 2022 году составит 

364,1%; 

- объем платных туристских услуг, оказанных населению, включая 

услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, за период 2017 - 2022 

годов составит 6 110,0 млн. рублей; 

- уровень удовлетворенности населения услугами субъектов туристской 

деятельности к 2022 году составит 90% 

По данным на 1 января 2016 года в Сахалинской области осуществляют 

деятельность 79 туристических компаний, в том числе 22 компании состоят 

в Едином федеральном реестре туроператоров. Туристская индустрия затра-

гивает значительный спектр отраслей и услуг, участвующих в процессе об-

служивания туристов. 

Перспективы развития отрасли напрямую связаны с увеличением по-

тока туристов в регион. Этому способствует проведение ряда крупных, в том 

числе международного уровня, мероприятий, таких как: кинофестиваль 

"Край Света", конференция "Нефть и газ Сахалина", фестиваль "Крылья Са-

халина" и других, а также активное развитие зимних видов спорта, органи-

зация и проведение различных международных соревнований.  
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Весомым доводом в пользу привлечения туристов на Сахалин является 

активное развитие СТК "Горный воздух", который как спортивный и тури-

стический объект, по мере завершения модернизации все более и более от-

вечает современным требованиям.  

8-18 февраля 2019 года на базе СТК «Горный воздух» пройдут первые 

Международные спортивные зимние игры «Дети Азии» Они проводятся в це-

лях пропаганды идей Олимпийского движения, развития детско-юношеского 

спорта и укрепления международного спортивного сотрудничества, в соответ-

ствии с Концепцией Игр, утвержденной Международным комитетом Игр 

«Дети Азии» [2]. 

Как и летние МСИ «Дети Азии» первые зимние игры пройдут под патро-

натом Президента Российской Федерации, ЮНЕСКО и Международного 

Олимпийского комитета, а также при полной поддержке Правительства Рос-

сийской Федерации, Олимпийского Совета Азии, Олимпийского комитета 

России, Министерства спорта России. 

 

Источники и литература: 

1. Постановление Правительства Сахалинской области от 

28.03.2017 N 144 (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области 

от 27.12.2017 N 639, от 20.06.2018 N 281, от 30.08.2018 N 428) 

2. Южно-Сахалинск 2019 – «Дети Азии». [электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.cagic.org/games/sakhalin_2019 
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В современном мире туризм играет огромную роль во многих сферах че-

ловеческой деятельности. В наши дни в экономике, в том числе и в туризме, 

прослеживаются тенденции по поиску новых, нестандартных технологий вы-

живания - инноваций. Одной из таких инноваций для туристского рынка явля-

ется промышленный туризм. Для Алтайского края эта отрасль туризма может 

являться достаточно перспективной и экономически выгодной. 

http://docs.cntd.ru/document/550128450
http://docs.cntd.ru/document/550167696
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Под промышленным туризмом понимается организованное посещение 

действующих предприятий с целью удовлетворения познавательных, профес-

сионально-деловых и прочих потребностей [1]. Основной формой промыш-

ленного туризма является промышленная экскурсия, то есть посещений опре-

деленных объектов, таких как фабрики, заводы, комбинаты и т. д. по заранее 

разработанному маршруту со специальным руководителем - экскурсоводом. 

Экскурсии на промышленные предприятия широко распространены во всем 

мире. Они являются эффективным инструментом развития экономики, так как 

выгодны всем вовлеченным сторонам. Для предприятий открытие производ-

ства для публичного осмотра –  это маркетинговый ход, направленный на обес-

печение лояльности потребителей и поддержку брендов. Для туристов это спо-

соб удовлетворения познавательного, эстетического и прагматического инте-

ресов. Для власти производственный туризм – это инструмент пропаганды 

патриотизма и статья налоговых поступлений в бюджет. В настоящий момент 

в России на промышленный туризм приходится всего 1% туристического 

рынка. Представляется очевидным, что для индустриальных регионов страны 

целенаправленное развитие этого вида туризма является перспективным.  

Можно выделить несколько наиболее распространенных форматов про-

ведения экскурсий в рамках промышленного туризма. 

1. Экскурсия на предприятие – это организованное групповое посещение 

промышленного предприятия с познавательными целями. По длительности та-

кая экскурсия занимает от одного до полутора часов. Чаще всего такая экскур-

сия заканчивается в сувенирном магазине, где экскурсанты могут приобрести 

или заказать продукцию данного производителя.  

2. Тематические туры с посещением нескольких предприятий одного 

профиля – это организованные групповые поездки с посещением двух и более 

предприятий одного региона, производства которых представляют интерес в 

рамках темы тура. Продолжительность таких туров составляет от 2 и более 

дней. Соответственно, программа этих туров включает не только производ-

ственные экскурсии, но и услуги по размещению, питанию, трансферу, кроме 

того, обычно включены обзорные экскурсии по городам посещения и другие 

культурно-развлекательные мероприятия. 

По составу группы экскурсантов промышленный туризм можно разде-

лить на экскурсии для школьников; экскурсии для смешанных групп; экскур-

сии для профессионалов. 

1. Промышленные экскурсии для школьников – это организация регу-

лярных экскурсионных туров на промышленные предприятия, в которых экс-

курсантами являются организованные группы учащихся.  

2. Промышленные экскурсии для смешанных групп – это посещение 

предприятий сборными группами экскурсантов с познавательными целями. 

Такие экскурсии популярны в странах Европы и США.  

3. Промышленные экскурсии для профессионалов – это организация 

экскурсий на ведущие предприятия той или иной отрасли промышленности 

для бизнесменов или специалистов отрасли с целью изучения особенностей и 
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инноваций производства, получения опыта успешных предприятий, поиска 

партнеров для бизнеса или объекта инвестирования.  

В России промышленный туризм представлен лишь несколькими десят-

ками предприятий, при том, что спрос на такие туры очень велик [2]. 

Помимо этого, есть проблема с законодательной организацией промыш-

ленных туров. Многие предприятия имеют государственное участие или явля-

ются закрытыми. Что однозначно осложняет возможность их посещения. 

Перспективы промышленного туризма в крае напрямую связаны с его 

промышленностью. В промышленности Алтайского края ведущее место зани-

мают машиностроение, металлообрабатывающая, легкая и пищевая отрасли 

промышленности [3]. В крае более 2 тысяч предприятий, из них около 400 

крупных и средних. Алтайский край один основных поставщиков продоволь-

ствия в России. В крае много плодородных земель, главная его зерновая куль-

тура – яровая пшеница твердых сортов с высоким содержанием клейковины. 

Также выращивают и поставляют в другие российские регионы рожь, гречиху, 

лен, просо, горох, ячмень, овес, картофель, подсолнечник, свеклу; развито и 

мясо-молочное скотоводство. Для развития промышленного туризма есть все 

предпосылки. Огромное количество предприятий говорит о большом потен-

циале, а их отраслевая дифференциация позволит развивать данный вид ту-

ризма в различных направлениях. 

Перспективность данного рынка очевидна. Алтайский край и город Бар-

наул привлекательны для инвестиций в развитие промышленного туризма. 

Этому способствует, как общая тенденция по развитию этого направления от-

дыха, так и промышленный потенциал края и города [4]. На данный момент в 

регионе функционирует ряд предприятий, проводящих экскурсии на произ-

водство. Например, Музейная экспозиция «Сырная деревня» и павильон «Мо-

лочный дом» в селе Карагуж Красногорского района, Музей «Горная аптека» 

в Барнауле, Бочкаревский пивоваренный завод в Целинном районе, Барнауль-

ский пивоваренный завод, Пекарня «Гудвилл» в Барнауле, Предприятие ООО 

«Алтайтара» в Барнауле. 

Промышленный туризм не только экономически выгоден как государ-

ству, так и предпринимателю. Он может являться неплохим профориентаци-

онным мотиватором для школьников, может способствовать всестороннему 

развитию населения, заинтересованному в подобных экскурсиях. Более того, 

учитывая местоположение региона, нельзя не отметить, что промышленный 

туризм на международном уровне, будет способствовать укреплению эконо-

мических и иных связей с пограничными государствами.  
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В современном мире с каждым годом набирает популярность такое явле-

ние, как событийный туризм. Туристы посещают другие города и страны в 

связи с определённым событием. Данный вид туризма является уникальным, 

так как он неисчерпаем по своему содержанию. В последние годы спортивные, 

культурные, деловые события превратились в важный элемент государствен-

ной политики. Многие страны, в том числе Россия, активно борются за право 

проводить мероприятия мирового масштаба. Страны включают эти события в 

свои стратегии развития, решая за их счёт несколько задач: модернизацию ин-

фраструктуры, продвижение на международной арене и, как следствие, при-

влечение туристов и инвесторов [4].  
В 2010 году Россия получила право на проведение Чемпионата мира по 

футболу, который успешно прошёл летом 2018 года в 11 городах страны, 
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включая Волгоград. Волгоградская область впервые за долгое время стала ор-

ганизатором мероприятия подобного уровня. Рассмотрим, какие преимуще-

ства появились в регионе для развития туризма.  
До начала матчей активно велась реконструкция железнодорожного вок-

зала «Волгоград-1» и аэропорта «Гумрак» (ныне аэропорт имени Алексея Ма-

ресьева), преобразование которого продолжается и сейчас. Построена новая 

взлётно-посадочная полоса. Открыты два новых терминала. Планируется уста-

новка телескопических трапов, после чего аэропорт сможет принимать прак-

тически любые воздушные суда в сложных погодных условиях. Пропускная 

способность обновлённого аэропорта значительно увеличилась: теперь он мо-

жет принимать 720 человек в час [3]. Всё это даёт возможность принимать 

большее число туристов, в том числе иностранных.  

За четыре года подготовки к Чемпионату мира в Волгоградской области 

отремонтировано и построено около 1,5 тысяч километров дорог, что особенно 

актуально для Волгограда – одного из самых протяжённых городов России [1, 

С. 202]. Новые транспортные пути обеспечивают комфортное передвижение 

туристов, в частности, автомобильных, не только по областному центру, но и 

по региону в целом. 

Были построены 3 отеля международных брендов: Hampton by Hilton, Hil-

ton Garden Inn и Park Inn by Radisson, следовательно, увеличен номерной фонд 

региона. Теперь в области насчитывается более 300 средств размещения, ко-

торые в общей сложности могут принять более 20 тыс. туристов.  

Появились новые туристические объекты, главным из которых является 

обновлённый стадион «Волгоград Арена». Уникальный по своей архитектуре, 

соответствующий мировым стандартам, принявший 4 матча Чемпионата, он 

может стать постоянной площадкой не только для проведения "домашних" 

матчей футбольного клуба «Ротор», но и соревнований более высокого уровня. 

Кроме того, «Волгоград Арена» интересен как экскурсионный объект. Для 

Волгоградской области, как и для любого региона России, на современном 

этапе важна диверсификация видов туризма, появление новых объектов экс-

курсионного показа [2, C. 499-500]. По опыту стран, ранее принимавших Чем-

пионат мира, стадионы, где проводились футбольные матчи, востребованы для 

организации экскурсий. Стадион может быть использован для более масштаб-

ного проведения региональных событий (выставок, концертов, праздников), 

что также поспособствует притоку туристов. 

Произошедшие изменения могут отразиться на численности российских 

и иностранных туристов. В 2018 году число только иностранных туристов уве-

личилось по сравнению с 2016 годом в 3 раза и достигло 61 тыс. человек. Од-

нако по словам специалистов, туристический эффект от Чемпионата мира по 

футболу, исходя из опыта других стран-организаторов, может быть кратко-

срочным. Поэтому следует сейчас использовать популярность нашей страны и 

предлагать туристам в Волгограде новые экскурсии футбольной направленно-
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сти. Событийный туризм – это не только организация и проведение меропри-

ятий, но и возможность познакомить туристов с самобытностью, неповтори-

мостью и красотой нашей страны. 
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Экономика Алтайского края достаточно дифференцирована. Структура 

экономики определяется тремя основными отраслями специализации: сель-

ское хозяйство, промышленность, сфера услуг[1].  
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Сельское хозяйство является традиционной специализацией региона. Его 

роль стабильно возрастает и значительно обгоняет темпы роста по России, а 

сценарии и пути развития прогнозируются и обсуждаются во множестве науч-

ных работ. [3]. Для этого сектора предусмотрено специальное кредитование, 

которое позволяет предприятиям и предпринимателям развиваться с высокой 

эффективностью и интенсивностью и переживать кризисные ситуации. [3] 

Большие объёмы продукции сельскохозяйственного сектора идёт, не только 

на внешний и внутренний рынок региона, но и на международный рынок. В 

частности, большую роль в экспортной политики региона играет сельскохо-

зяйственное предприятие «Роса» [3] 

Промышленность региона – исторически сложившийся драйвер эконо-

мики. Сильный импульс к развитию дала эвакуация предприятий из европей-

ской части СССР во время Великой Отечественной Войны [5]. На данный мо-

мент крупнейшие предприятия края переходят от производства продуктов 

ВПК к сфере двойного назначения или продукции гражданского сектора с вы-

сокой добавленной стоимостью. По данным Министерства экономического 

развития Алтайского края, современная структура промышленного комплекса 

края характеризуется высокой долей обрабатывающих производств (свыше 

80% в объеме отгруженных товаров), ведущими из них являются производство 

пищевых продуктов, производство машиностроительной продукции (вагоно-, 

котло-, дизелестроение, электрооборудование), производство кокса, а также 

химическое производство, фармацевтическое производство, производство ре-

зиновых и пластмассовых изделий [1]. После кризиса 2008 года и событий 

2014 года в промышленность в регионе не только не испытала стагнации, но и 

продолжила рост [3]. 

Среди прочих сфер стоит отметить такие сферы экономической деятель-

ности, как: транспорт, строительство, туризм [2].  

Транспорт в регионе развит благодаря выгодному географическому по-

ложительному. Алтайский край находится на пути транспортных потоков из 

Восточного Казахстана в Россию, в последние годы увеличивается товарообо-

рот с Новосибирской областью, чему способствует расположение транссибир-

ской магистрали в соседнем регионе [3].  

Строительство развивается благодаря активной застройке в столице реги-

она. В Барнауле наблюдается строительство большого количества масштаб-

ных ТЦ, которые помогают развивать сферу услуг. В некоммерческом секторе 

наблюдается комплексная застройка кварталов на бывших окраинах города и 

точечная застройка в центральной и исторической части города [3]. 

Туризм в Алтайском крае – ключевая отрасль, которая имеет огромный 

потенциал для роста. Так 8 ноября 2018 года представители Алтайского края 

присутствовали на торжественной церемонии открытия XV Форума межреги-

онального сотрудничества России и Казахстана. На форуме присутствовал 

глава Ростуризма и он выразил надежду, что развитие этой отрасли будет стра-

тегическим для Алтайского края [6].  
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На сегодняшний день в Алтайском крае существует целый ряд специаль-

ных рекреационных и развлекательных зон, таких как: ОЭЗ «Березовая Ка-

тунь», единственная в Сибири игорная зона «Золотая Монета», города ку-

рорты Белокуриха и Яровое, множество международных и известных во всём 

мире, такие как Манжерок, перспективные курортов «Белокуриха – 2», «Бело-

куриха – 3», «Гуселетово» [7].  

В регионе активно развивается рекреационный и событийный туризм. В 

2018 году Алтайский край стал ведущим регионом России по плотности собы-

тийного календаря. В 2017 году восемь событийных проектов региона вошли 

в ТОП-200 и получили статус «Национального события 2017». Алтайский край 

стал лидером по числу проектов, получивших данный статус среди субъектов 

РФ. Его удостоены следующие события региона: праздники «Алтайская зи-

мовка» и «Цветение маральника», Всероссийский фестиваль «Шукшинские 

дни на Алтае», Межрегиональный фестиваль напитков «Алтайфест», Между-

народный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки Роста», фести-

валь вареника «Всэ будэ смачно!», специализированная выставка-ярмарка 

«День мясного гурмана», Фестиваль фестивалей «Сибирская масленица». [7] 

 Рекреационный туризм развивается за счёт богатого наследства периода 

СССР, главным образом в городе курорте Белокуриха, низкой стоимости и вы-

сокому качеству оказания медицинских услуг. Туристско-рекреационный кла-

стер «Белокуриха» расположен на территории города-курорта федерального 

значения Белокурихи, Смоленского и Алтайского районов. Его отличает вы-

годное географическое положение – в центре России, рядом с Казахстаном и в 

непосредственной близости к Китаю и Монголии. По территории кластера 

проходят популярные туристские маршруты «Малое Золотое кольцо Алтая», 

«Большое Золотое кольцо Алтая», он соседствует с действующей особой эко-

номической зоной туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», игор-

ной зоной «Сибирская монета». Санаторно-курортный комплекс Белокурихи 

– это надежная репутация, которую формирует и поддерживает высокое каче-

ство и широкий спектр санаторных и медицинских услуг. Именно эти особен-

ности Белокурихи обеспечивают высокий интерес к туристско-рекреацион-

ному кластеру, который проявляют и туристы, и инвесторы. Проект развития 

туристско-рекреационного кластера «Белокуриха» включен в федеральную 

целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации [8]. 

Всё это говорит и потенциале Алтайского края для экономического роста, 

особенно в таких отраслях, как сельское хозяйство и туризм. Учитывая теку-

щую политическую и социально-экономическую ситуацию, все перспективы 

могут в ближайшее десятилетие стать новыми региональными реалиями. 
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Роль туристического сектора в социально-экономическом развитии неод-

нократно обсуждалась в научной литературе, привлекая внимание исследова-

телей к различным аспектам данной темы. В контексте решения проблем рос-

сийских регионов наиболее значимым на наш взгляд является опыт зарубеж-

ных территорий, сумевших не только реализовать природный и культурно-ис-

торический рекреационный потенциал в условиях кризиса и перестройки 
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местной экономики, но и трансформировать отдельные «недостатки» в конку-

рентные преимущества. 

Такие процессы хорошо прослеживаются на примерах конкретных реги-

онов, среди которых нами в качестве кейс-стади выбраны город Кируна в се-

верной части Швеции (как пример успешного перерождения депрессивного 

«моногорода», в т. ч. за счёт креативного развития туристического сектора 

[1]), а также восточные приграничные районы немецкой федеральной земли 

Бавария (для этих периферийных территорий мобильность туристов сегодня 

является одним из залогов экономического подъёма). 

Анализ зарубежного опыта показал различные варианты, при которых 

может происходить повышение роли туристического сегмента в местной эко-

номике или его успешное включение в неё: 

1) Развитие на базе природных факторов обусловило во второй поло-

вине XX века специализацию туристического сектора Кируны на таких его ви-

дах, как горнолыжный (чему способствовало наличие круглогодичного снеж-

ного покрова на северных склонах близлежащих гор), экологический (возмож-

ность увидеть в национальном парке Абиско нетронутую северную природу) 

и этнический (Кируна – один из главных шведских центров культуры саами). 

В этот период туристический бизнес стал для центра железорудной промыш-

ленности одним из секторов экономики, компенсировавших спад в градообра-

зующей отрасли хозяйства. Природные факторы также важны и для восточных 

районов Баварии: местные рекреационные ресурсы включают национальные 

парки Баварского леса с живописными ландшафтами, а также целебные источ-

ники, что обусловило специализацию приграничных с Чехией районов и их 

отдельных общин (среди наиболее ярких примеров – нижнебаварская община 

Шауфлин, где размещён крупный многопрофильный реабилитационный 

центр, принимающий ежегодно свыше 3,4 тыс. пациентов) на экологическом 

и лечебно-оздоровительном туризме. При этом для местной экономики 

бо́льшую роль играет не общее число туристских прибытий (которое на не-

сколько порядков выше, например, в крупных городах или в районе Баварских 

Альп), а повышенная на общебаварском фоне длительность пребывания гос-

тей (для сравнения, здесь туристы проводят в среднем 4 дня, в центральных 

районах и вблизи крупных баварских городов – менее 2–3 дней) и высокая сто-

имость медицинского обслуживания. 

2) Развитие туризма в ходе трансформации экономики. Значимый 

вклад в экономический рост проблемных территорий может внести эффектив-

ное и рациональное использование промышленных объектов, утративших 

своё прямое значение. В туристическом секторе Кируны первостепенную роль 

сегодня играет шахта Кирунаваара, преобразованная в привлекательный тури-

стический объект («Информационная шахта InfoMine»), где туристы имеют 

возможность не только посмотреть, как велась добыча руд (в этом смысле дан-

ный объект не является уникальным), но и посетить на глубине 540 м музей-

ные экспозиции, выставки, кинозал или ресторан. Под туристические нужды 
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после завершения горнорудных работ также была переориентирована терри-

тория горы Луоссоваара, где открылся комплекс для занятий горными видами 

спорта и рекреации. 

В восточных районах Баварии не было столь масштабных проектов, как 

шахта «InfoMine», однако на базе действующих и исторических объектов сте-

кольной промышленности местные власти и предприниматели разработали ту-

ристический продукт в излюбленном гостями Баварии формате т. н. «туристи-

ческих дорог» – тематических маршрутов разной протяжённости, предусмат-

ривающих последовательное посещение различных достопримечательностей 

с остановками в определённых пунктах. Предложенный маршрут «Дорога 

стекла» [4] тянется на 250 км между городами Нойштадт-ан-дер-Вальднаб и 

Пассау, привлекая на баварскую периферию не только местных, но и ино-

странных туристов, что способствует притоку инвестиций, развитию тор-

говли, гостиничного и ресторанного бизнеса, внося существенный вклад в эко-

номическое развитие отстающих регионов. Некоторые местные промышлен-

ные объекты также включены в Европейскую туристическую дорогу инду-

стриального наследия [2].  

3) Креативность как путь к успеху туристического бизнеса. Для ак-

тивного развития и сохранения конкурентоспособности на рынке туристиче-

ских услуг сегодня необходимо предлагать не только традиционные, но и уни-

кальные туристические продукты, способные увеличить туристический поток. 

Для Кируны будущее индустрии тризма связано, прежде всего, с предоставле-

нием именно таких услуг. Уже сегодня всемирную известность получила ле-

дяная гостиница «Ice Hotel», которая возводится ежегодно в Юккасъярви – 

пригороде Кируны и полностью выполнена изо льда. В будущем в экономике 

города важное место может занять один из самых невероятных видов туризма 

– космический (если будут осуществлены планы компании «Virgin Galactic» 

по организации туристических суборбитальных полётов с полигонов на базе 

аэропорта Кируны). Надо отметить, что креативные проекты не являются пре-

рогативой исключительно крупных компаний: на локальном уровне террито-

рии также готовы позиционировать себя, как уникальные для посещения. 

Успешным примером здесь является баварская община Теннесберг, которая 

сумела за пятилетний период (2009–14 гг.) почти в 2 раза увеличить общее 

число туристских прибытий и удвоить долю иностранцев в общем потоке, не 

просто сделав акцент на экологический туризм, но объявив себя «первой в Гер-

мании общиной, осуществляющей стратегию сохранения и восстановления 

биоразнообразия на местном уровне» [3]. 

Таким образом, опыт европейских стран показывает, что в комплексе с 

другими социально-экономическими мерами развитие туризма и сопутствую-

щих ему отраслей хозяйства в разномасштабных проблемных регионах дают 

положительные результаты, придавая новые импульсы росту экономики этих 

территорий. Туристический бизнес при этом может основываться как на при-

родных и культурно-исторических ресурсах, так и на различных объектах, 
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утративших своё прямое назначение в ходе трансформации экономики (закры-

тые шахты, промышленные предприятия и т.д.) и преобразованных в туристи-

ческие. Большую роль сегодня играет креативность местных властей и пред-

принимателей, которые даже при недостатке традиционной базы для ведения 

туристического бизнеса создают привлекательные в силу своей оригинально-

сти или уникальности туристические продукты. 
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Туризм представляет собой зону предпринимательства, при котором гос-

ударство определяет лишь туристскую политику и способствует его развитию. 

При развитии туризма появляется дополнительный стимул для строительства 

дорог, повышения качества услуг связи и т.д. Возникают новые источники для 

прямого финансирования охраны окружающей среды, развития государ-

ственно-частного партнерства, увеличения налоговых поступлений, что в 

свою очередь стимулирует сохранение культурных традиций, возрождение 
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традиционных ремесел, особенно в районах проживания коренных малочис-

ленных народов Севера. 

Вместе с тем, формирование нового качества экономического простран-

ства, связанное с углублением глобализации, приводит к изменениям концеп-

ции экономического региона (как целостного функционирующего механизма), 

что подтолкнуло к развитию теорий пространственного развития и механиз-

мов государственного регулирования регионального развития. Глокализация 

экономики приводит к включению локальных единиц в глобальную эконо-

мику, их участию в мировых конкурентных процессах, адаптации глобальных 

хозяйственных практик к местным условиям. Происходит формирование си-

стемы, в которой централизованное управление ведется с учетом локальных 

экономических интересов и делегированием на нижестоящий уровень ряда 

полномочий в пределах установленных центром компетенций. Следовательно, 

развитие постиндустриальной экономики и информационных технологий спо-

собствует новому освоению северных территорий [4]. 

Новые тенденции развития глобального туристского рынка, ориентиро-

ванные на индивидуальных потребителей, обусловили сдвиги в территориаль-

ной структуре производства и способствовали развитию региональных и ло-

кальных туристских рынков. Насыщение глобального туристского рынка и 

обострение конкуренции подталкивают к поиску новых направлений разви-

тия.  

Территориальные различия в природных условиях и ресурсах, а также в 

историческом (производственном, интеллектуальном, культурном и др.) 

наследии на земном шаре создают разные предпосылки развития регионов. 

Пространственная дифференциация северного туризма определяет различные 

уровни анализа (макро- и микро-),которые зависят от туристских потоков, 

транспортной инфраструктуры, природно-климатического и историко-куль-

турного потенциала территории, а также уровня развития местной экономики 

и государственной поддержки.   

В географической науке накоплен богатый опыт исследования рекреаци-

онных систем. Концепцию системности в рекреационной деятельности пред-

ложили в 1969 г. В.С. Преображенский и Л.И. Мухина [7]. По их версии, сово-

купность явлений, связанных с рекреационной деятельностью, необходимо 

рассматривать как систему, составленную из разных, но взаимосвязанных бло-

ков (природа, общество, производство, инфраструктура, управление) [7]. 

В 1970-1980-е годы сформировался комплексный подход к анализу ту-

ристско-рекреационной деятельности в России. Модель рекреационной си-

стемы, предложенная В.С. Преображенским, рассматривает последнюю как 

сложную управляемую социальную систему, образованную из взаимосвязан-

ных подсистем – отдыхающих, природных и культурных территориальных 

комплексов, технических систем, обслуживающего персонала и органов 

управления [8]. Концепция территориальных рекреационных систем (ТРС) 
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В.С. Преображенского сыграла большую роль в развитии рекреационной гео-

графии и сейчас является теоретической основой исследований территориаль-

ной организации рекреации.  

В 1980-е годы Н.С. Мироненко и И.Т. Твердохлебов обратили внимание 

на актуальность изучения рекреационного потенциала территорий на основе 

системно-структурного анализа [3]. В 1982 г. Ю.А. Веденин с целью решить 

вопрос об ориентированности классической модели ТРС на дестинацию пред-

ложил выделить два вида моделей ТРС:  

• объективно-центрированные – ТРС в классическом понимании, в ко-

торых упор делается на территории, принимающие отдыхающих; 

• субъектно-центрированные модели, где акцент делается на людей и 

места их обитания как центры спроса [1].  

Далее развитие теории туристско-рекреационных систем продолжила 

Л.Ю. Мажар [2], которая показала, что ТРС представляют один из видов об-

щественных геосистем, совокупность элементов сферы рекреации и туризма, 

объединенных пространственными отношениями и взаимосвязями. В настоя-

щее время с происходящими изменениями условий рыночной экономики и 

развитием географической науки происходит переосмысление классической 

модели ТРС [2]. Используя указанные подходы, нами было рассмотрено фор-

мирование территориальных туристско-рекреационных систем на уровне ту-

ристских районов северных территорий. Рассматривая структуру ТРС района, 

нами были выделены такие основные элементы системы, как историко-куль-

турные и природные ресурсы, инфраструктура, туристский рынок, органы 

управления в туризме, экономика северных территорий и население.   

В данной работе туристско-рекреационная система (ТРС) рассматрива-

ется автором в двух аспектах: с одной стороны, как межотраслевой комплекс 

в составе сферы услуг, где возникают и развиваются экономические отноше-

ния по производству, обмену и потреблению туристских услуг, с другой сто-

роны, как территориальные природные и историко-культурные ресурсы, со-

здающие возможность для реализации туристских услуг. Основой для разви-

тия туризма в ТРС является культурно-историческое наследие коренных наро-

дов, этнокультурный потенциал и уникальные природные ресурсы Севера, то 

есть условия удовлетворения рекреационных потребностей, стимулирующих 

спрос потенциальных туристов. 

Туристско-рекреационная система (ТРС) – пространственно организо-

ванная на определенной территории совокупность производственных ком-

плексов по обслуживанию туристов в пределах либо туристского района, либо 

локалитета, региона, страны на основе использования ресурсов этой террито-

рии. Туристско-рекреационные системы образуют ядро туристских районов, 

отличающихся от ТРС тем, что кроме самих ТРС на их территории находятся 

не только туристские предприятия, но и другие предприятия исторически сло-

жившихся отраслей территории, которые могут или взаимодействовать друг с 

другом или развиваться самостоятельно. При этом освоение территории может 

стать новой специализацией территории (туристская, рекреационная).   
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На развитие туристских районов оказывают влияние уровень экономиче-

ского развития, транспортная доступность, система расселения, качество и ко-

личество трудовых ресурсов территории, государственная поддержка и др. 

ТРС базируется на непосредственных связях не только между предприятиями 

туризма территории, но и на косвенных экономических отношениях с пред-

приятиями других отраслей территории, региона, страны (их связывает сов-

местное использование ресурсов территории). 

Для анализа туристского рынка северных территорий нами использованы 

и совмещены два подхода: территориальный и отраслевой. Для отраслевого 

анализа ТРС рассмотрены производственные связи между не только турист-

скими предприятиями территории, но и удаленными друг от друга предприя-

тиями, участвующими в производственных отношениях с туристскими пред-

приятиями локальной территории через совместное использование трудовых, 

природных и других ресурсов. При использовании двух подходов анализа воз-

никает производственно-территориальный подход, наиболее четко показыва-

ющий производственно-территориальные связи ТРС. Любая туристско-рекре-

ационная система базируется как на непосредственных связях между турист-

скими предприятиями территории, так и на косвенных отношениях с предпри-

ятиями, предоставляющими туристские услуги на региональные, националь-

ные, глобальные рынки.  

Развиваясь, туристско-рекреационные системы образуют туристские рай-

оны, отличающиеся тем, что на их территории находятся не только туристские 

предприятия, но и другие предприятия территории, которые могут взаимодей-

ствовать друг с другом или развиваться самостоятельно. В связи с этим проис-

ходит формирование различных уровней туристских рынков, привлекатель-

ных для развития тех или иных видов туризма, способствующих развитию 

предпринимательства. Например, на смену крупным компаниям приходят 

производственные системы, состоящие из большого числа специализирован-

ных небольших фирм, вовлеченных в единый технологический цикл на разных 

его стадиях. Таким образом, туристский район – территория, имеющая сход-

ное по характеру сочетание природных, историко-культурных, социально-эко-

номических ресурсов и определенную туристскую специализацию.  

Подводя итоги, можно сказать, что для развития туризма первостепенное 

значение имеют туристско-рекреационные ресурсы, которые являются фунда-

ментом успешного развития туристского бизнеса. Природные ресурсы влияют 

на необходимые вложения и на развитие хозяйственной деятельности чело-

века, и чем более разнообразные туристские ресурсы сосредоточены на той 

или иной территории, тем выше ее ценность для развития туризма. Наличие 

туристских ресурсов определяет специфику развития туризма в регионе и яв-

ляется исходным базисом для производства туристского продукта при плани-

ровании приоритетных направлений инвестиционной политики в регионе. 

Таким образом, туристская индустрия демонстрирует территориальный 

характер туризма, его привязку к определенным природным, национально-ис-

торическим и другим особенностям территории. В связи с этим происходит 
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формирование различных уровней территориальных туристских рынков, при-

влекательных для развития тех или иных видов туризма, которые будут спо-

собствовать развитию предпринимательства и пополнению местного бюд-

жета. Следовательно, эффективность развития туристских рынков зависит не 

только от наличия производственных факторов, но и организационных струк-

тур или влияющих друг на друга трехуровневых институтов управления.  
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