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СЕКЦИЯ 1.  
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 

ГИС-КАРТОГРАФИРОВАНИЯ СТРАН И РЕГИОНОВ 
 
 
 
 
 

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

Н.В. Агабекова 

 Белорусский государственный экономический университет, 

г. Минск, Беларусь, agabnin@mail.ru 

 

В статье сформирована система показателей, характеризующих достижение ЦУР на региональном 

уровне с учетом решаемых задач и на основе существующих информационных источников, а также 

произведено нормирование и агрегирование предложенных показателей. Особое внимание уделено 

сравнительному анализу достижения отдельных ЦУР регионам Республики Беларусь. В результате 

ранжирования регионов по обобщающей оценке достижения ЦУР определено, что лидирующими 

регионами являются г. Минск и Минская область. Витебской области необходимо ускориться для 

достижения поставленных Целей. 

Ключевые слова: цели устойчивого развития; регион; система статистических показателей; 

обобщающая оценка; ранжирование.  

В 2018 году органы государственной статистики Республики Беларусь совместно с 
членами Совета по устойчивому развитию и местными органами власти приступили к 
разработке региональных систем показателей для мониторинга устойчивого развития. В 
этом контексте перспективным направлением исследований устойчивого 
инновационного развития регионов является развитие методик статистической оценки 
достижения каждым регионом эталонного уровня, что позволит, в условиях 
ограниченных инвестиционных возможностей, получить научно обоснованные 
результаты для проведения эффективной регионально ориентированной политики. 

В настоящее время систематизированная информационная база для региональных 
показателей только формируется и методические подходы интегрированной оценки 
достижения регионами поставленных целей отсутствуют. 

Анализ статистических источников информации позволил сформировать перечень 
показателей для оценки достижения ЦУР на уровне областей Республики Беларусь в 
соответствии с глобальными Целями, задачами, национальными индикаторами и с 
учетом имеющихся в данный момент информационных возможностей проведения 
оценок в территориальном разрезе (табл. 1). 

В предлагаемой в настоящей статье методике для получения объективных оценок 
при вычислении обобщающего показателя использован метод агрегирования по формуле 
средней геометрической. Геометрическое агрегирование является вариантом неполной 
компенсации, т.е. низкие баллы по некоторым индикаторам компенсируются высокими 
оценками только частично, в этом случае регионы с неоднородными оценками по 
отдельным ЦУР занимают более низкие места. Соответственно, способом 
трансформации данных было выбрано нормирование через отношение к референтному 
значению. Достижение ЦУР оценено на основании процедуры ранжирования 
обобщающего показателя путем выстраивания совокупности оценок регионов от 
максимального к минимальному значению. 

mailto:agabnin@mail.ru
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Таблица 1 – Система показателей, характеризующих достижение целей устойчивого развития по областям Республики Беларусь 
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 

Глобальная ЦУР Глобальные задачи Национальные и локальные показатели Информационный источник 
1 2 3 4 

Цель 1.  

Ликвидация 

нищеты  

1. Сократить долю мужчин, женщин и детей всех 

возрастов, живущих в нищете во всех ее проявлениях, 

согласно национальным определениям. 

2.Внедрить на национальном уровне надлежащие системы 

и меры социальной защиты для всех. 

3.Обеспечить, чтобы все мужчины и женщины, особенно 

малоимущие и уязвимые, имели равные права на 

экономические ресурсы, а также доступ к базовым услугам. 

 

 

1.1Доля населения, охватываемого минимальным 

уровнем/системами социальной защиты, % 

Многоиндикаторное кластерное 

обследование для оценки 

положения детей и женщин в 

Республике Беларусь 
1.2 Доля населения, живущего в домохозяйствах с 

доступом к базовым услугам (базовые условия 

для обеспечения питьевой водой), % 

1.3 Доля населения, живущего в домохозяйствах с 

доступом к базовым услугам (базовые санитарно-

гигиенические условия), % 

1.4 Реальные располагаемые денежные доходы 

населения (в % к предыдущему году) 

Регионы Республики Беларусь 

2020 (том 1) 

1.5 Уровень малообеспеченности населения (в % 

от общей численности населения) 

Цель 3.   

Хорошее здоровье 

и благополучие 

 

1. Снизить глобальный коэффициент материнской 

смертности. 

2. Положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза и 

обеспечить борьбу с другими инфекционными 

заболеваниями. 

3. Улучшить профилактику и лечение зависимости 

от психоактивных, наркотических веществ и алкоголя. 

4.Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, 

доступ к качественным основным медикосанитарным 

услугам и доступ к базовым, эффективным, качественным 

и недорогим основным лекарственным средствам и 

вакцинам для всех. 

5.Существенно увеличить финансирование 

здравоохранения и набор, развитие, профессиональную 

подготовку и удержание медицинских кадров. 

3.1 Доля родов, принятых квалифицированными 

медицинскими работниками, % 

Многоиндикаторное кластерное 

обследование для оценки 

положения детей и женщин в 

Республике Беларусь 

Регионы Республики Беларусь 

2020 (том 1) 

3.2 Охват основными медико-санитарными 

услугами: доступ к улучшенной санитарии, % 

3.3 Заболеваемость населения активным 

туберкулезом (на 100 000 человек населения) 

3.4 Заболеваемость населения наркоманией и 

токсикоманией (на 100 000 человек населения) 

3.5 Заболеваемость населения алкоголизмом и 

алкогольными психозами (на 100 000 человек 

населения) 

3.6 Численность средних медицинских 

работников (на 10 000 человек населения) 

Цель 4.  

Качественное 

образование 

 

1. Обеспечить всем девочкам и мальчикам доступ к 

качественным системам развития, ухода и дошкольного 

обучения детей младшего возраста. 

2. Обеспечить, чтобы все девочки и мальчики завершали 

получение бесплатного, равноправного и качественного 

начального и среднего образования. 

3. Обеспечить, чтобы все молодые люди и значительная 

доля взрослого населения, как мужчин, так и женщин, 

умели читать, писать и считать. 

4.1 Доля детей и молодежи, которые достигли, по 

меньшей мере, минимального уровня владения 

навыками чтения, % 

Многоиндикаторное кластерное 

обследование для оценки 

положения детей и женщин в 

Республике Беларусь 
4.2 Доля детей и молодежи, которые достигли, по 

меньшей мере, минимального уровня владения 

навыками математики, % 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 

  4.3 Доля детей в возрасте до 5 лет, которые 

развиваются без отклонений в плане здоровья, 

обучения и психосоциального благополучия, % 

 

4.4 Охват детей учреждениями дошкольного 

образования (в процентах к численности детей 

в возрасте 1-5 лет) 

Регионы Республики Беларусь 

2020 (том 1) 

4.5 Уровень грамотности в возрасте 15 лет и 

старше, % 

Национальный перечень 

показателей ЦУР 

Цель 5.  

Гендерное равенство 

1.Повсеместно ликвидировать все формы 

дискриминации. 

2.  Обеспечить всеобщий доступ к услугам в области 

охраны сексуального и репродуктивного здоровья и к 

реализации репродуктивных прав. 

5.1 Доля женщин в возрасте от 15 до 49 лет, 

самостоятельно принимающих обдуманные 

решения о сексуальных отношениях, 

применении противозачаточных средств и 

обращения за услугами по охране 

репродуктивного здоровья, % 

Многоиндикаторное кластерное 

обследование для оценки 

положения детей и женщин в 

Республике Беларусь 

5.2 Уровень занятости населения (5.2.1 женщин 

и 5.2.2.мужчин) в трудоспособном возрасте, % 

Регионы Республики Беларусь 

2020 (том 1) 

Цель 7.    
Недорогостоящая 

чистая энергия 

 

Обеспечить всеобщий доступ к недорогому, 

надежному и современному энергоснабжению. 

 

 

7.1 Доля населения, имеющего доступ к 

электроэнергии, % 

Многоиндикаторное кластерное 

обследование для оценки 

положения детей и женщин в 

Республике Беларусь 
7.2 Доля населения, использующего в основном 

чистые виды топлива и технологии, % 

Цель 8.  

Достойная работа и 

экономический рост 

 

1. Поддерживать экономический рост на душу 

населения. 

2. Обеспечить полную и производительную занятость 

и достойную работу для всех женщин и мужчин. 

3. Сократить долю молодежи, которая не работает, не 

учится и не приобретает профессиональных навыков.  

4. Принять срочные и эффективные меры для того, 

чтобы искоренить принудительный труд, покончить с 

детским трудом во всех его формах. 

5.Содействовать проведению ориентированной на 

развитие политики, которая способствует 

производительной деятельности, созданию достойных 

рабочих мест, предпринимательству. 

8.1 Уровень фактической безработицы 

(по методологии МОТ), % 

Регионы Республики Беларусь 

2020 (том 1) 

8.2 Уровень занятости населения, % 

8.3 Валовой региональный продукт (в % к 

предыдущему году) 

8.4 Реальная заработная плата работников (в % 

к предыдущему году) 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 

Цель 9. 

Индустриализация, 

инновация и 

инфраструктура 

 

 

1. Развивать качественную, надежную, устойчивую и 

стойкую инфраструктуру. 

2. Содействовать всеохватной и устойчивой 

индустриализации. 

3. Существенно расширить доступ к информационно-

коммуникационным технологиям и стремиться к 

обеспечению всеобщего и недорогого доступа к 

Интернету. 

9.1 Пассажирооборот 

транспорта (в % к предыдущему году году) 

Регионы Республики Беларусь 

2020 (том 1) 

9.2 Грузооборот 

транспорта (в % к предыдущему году году) 

9.3 Удельный вес населения в возрасте 6-72 лет, 

использующего сеть Интернет (в % от общей 

численности населения) 

9.4 Удельный вес населения в возрасте 6-72 лет, 

использующего сотовую связь (в % от общей 

численности населения) 

9.5 Обеспеченность населения легковыми 

автомобилями (на 1000 человек населения), 

штук 

Цель 10.   

Уменьшение 

неравенства 

1. Обеспечить равенство возможностей и уменьшить 

неравенство результатов, в том числе путем отмены 

дискриминационных законов и содействия принятию 

соответствующего законодательства и мер в этом 

направлении. 

2. Постепенно достичь и поддерживать рост доходов 

наименее обеспеченного населения. 

10.1 Доля женщин, сообщивших об испытанных 

ими лично в последние 12 месяцев проявлениях 

дискриминации или преследовании, %  

Многоиндикаторное кластерное 

обследование для оценки 

положения детей и женщин в 

Республике Беларусь 10.2 Доля мужчин, сообщивших об испытанных 

ими лично в последние 12 месяцев проявлениях 

дискриминации или преследовании, % 

10.3 Коэффициент соотношения 

среднедушевых доходов 20 процентов наиболее 

и наименее обеспеченных групп домашних 

хозяйств, раз 

Регионы Республики Беларусь 

2020 (том 1) 

Цель 11. 

Устойчивые города и 

населенные пункты 

 

1. Обеспечить всеобщий доступ к достаточному, 

безопасному и недорогому жилью. 

2. Уменьшить негативное экологическое воздействие 

городов в пересчете на душу населения, в том числе 

посредством особого внимания качеству воздуха и 

удалению городских и других отходов. 

 

11.1 Доля введенных в эксплуатацию 

многоквартирных энергоэффективных жилых 

домов в общем объеме введенного в 

эксплуатацию жилья, % 

Национальный перечень 

показателей ЦУР 

11.2 Доля населения, пользующегося услугой 

удаления твердых коммунальных отходов на 

регулярной основе, % 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 

Цель 12. 

Ответственное 

потребление и 

производство 

1. Добиться рационального освоения и эффективного 

использования природных ресурсов. 

2.Уменьшить объем отходов путем принятия мер по 

предотвращению их образования, их сокращению, 

переработке и повторному использованию. 

 

12.1 Доля использования твердых 

коммунальных отходов в общем объеме 

образования твердых коммунальных отходов, 

% 

Национальный перечень 

показателей ЦУР 

12.2 Доля использования отходов производства 

1-3 классов опасности в общем объеме 

образования отходов производства 1-3 классов 

опасности, % 

Цель 13.  

Борьба с изменением 

климата 

Повысить сопротивляемость и способность 

адаптироваться к опасным климатическим явлениям и 

стихийным бедствиям. 

13.1 Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (в % к предыдущему году) 

Регионы Республики Беларусь 

2020 (том 1) 

Цель 15. 

Сохранение экосистем 

суши 

1. Обеспечить сохранение, восстановление и 

рациональное использование наземных и внутренних 

экосистем и их услуг. 

2. Содействовать внедрению методов рационального 

использования всех типов лесов, остановить 

обезлесение, восстановить деградировавшие леса и 

значительно расширить масштабы лесонасаждения. 

 

15.1Лесистость территории, % Национальный перечень 

показателей ЦУР 

15.2 Доля площади особо охраняемых 

природных территорий в площади 

республики, % 

15.3 Средний запас лесных насаждений (метров 

кубических на 1 гектар) 

15.4 Доля создания лесных культур на генетико-

селекционной основе в общем объеме посева и 

посадки леса, % 

Цель 16.  

Мир и правосудие 

 

1. Значительно сократить распространенность всех 

форм насилия и уменьшить показатели смертности от 

этого явления. 

2. Содействовать верховенству права на национальном 

и международном уровнях и обеспечить всем равный 

доступ к правосудию. 

16.1 Доля женщин, чувствующих себя в 

безопасности, когда они идут одни по улице в 

своем районе, % 

Многоиндикаторное кластерное 

обследование для оценки 

положения детей и женщин в 

Республике Беларусь 16.2 Доля мужчин, чувствующих себя в 

безопасности, когда они идут одни по улице в 

своем районе, % 

16.3 Уровень преступности 

(на 100 000 человек населения) 

Регионы Республики Беларусь 

2020 (том 1) 
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Нормирование показателей по способу «отношение к референтному значению» 
требует обоснования выбора эталонного значения. Лучшим выбором служат целевые 
республиканские показатели, которые отражаются на Национальной платформе 
представления отчетности по показателям ЦУР. Однако, из 169 задач ЦУР только 30 % 
имеют конкретные (неявные или явные) целевые показатели, таким образом, в качестве 
эталонных величин могут быть приняты либо общереспубликанский уровень 
показателей, либо максимальное достигнутое значение. В исследовании было проведено 
нормирование двумя способами и дальнейший анализ на основании процедуры 
ранжирования показал идентичные результаты. Однако, приоритет отдан максимальной 
величине в группе показателей различных регионов относительно определенного 
индикатора, так как в данном контексте наибольшее значение показателя означает 
наибольшее достижение региона. В этом случае ему присваивается значение 1, все 
остальные значения в группе рассчитываются как отношение к этой величине. Если 
агрегированный показатель равен 1, то цель достигнута. Соответственно, чем больше 
отклонение от 1, тем дальше от достижения цели.  

Анализ динамики в достижении ЦУР за период с 2015 по 2019 гг. показывает, что 
все регионы движутся в правильном направлении и с каждым годом приближаются к 
желаемым показателям. 

Систематизация регионов страны по степени достижения ЦУР позволяет 
определить стратегию и конкретизировать направления региональной политики в 
зависимости от достигнутых позиций. На карте Беларуси отражено достижение ЦУР по 
регионам без г. Минска, который лидирует по большинству ЦУР. По ЦУР, которые не 
отражены на карте, области находятся примерно на одном уровне оценки их достижения 
(рис. 1). Таким образом, наглядно видно какие области Республики занимают 
лидирующие позиции в разрезе достижения отдельных ЦУР, а какие нуждаются в 
корректировке проводимой региональной политики в направлениях преодоления 
отставания.  

Ранжирование регионов по обобщающей оценке достижения ЦУР показало, что 
лидирующими регионами являются г. Минск и Минская область. Витебской области 
необходимо ускориться для достижения поставленных Целей (табл. 2). 

 
Таблица 2 –– Достижение ЦУР регионами Республики Беларусь в 2019 году 

Область Агрегированный показатель Ранг 

г. Минск 0,8204 1 

Минская 0,8060 2 

Брестская 0,8042 3 

Гродненская 0,7911 4 

Гомельская 0,7890 5 

Могилевская 0,7779 6 

Витебская 0,7394 7 

 
Проведенный сравнительный анализ достижения ЦУР в разрезе областей и 

г. Минска к 2019 году определил лидирующие и отстающие регионы по каждой Цели и 
создал основу для последующего мониторинга достижения устойчивого развития 
каждого региона. 
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                - область лидирует в достижении цели;         - область отстает в достижении цели 

Рисунок 1 –– Распределение областей Республики Беларусь по достижению отдельных ЦУР в 2019 году
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ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ РОСТА ПЛАНЕТАРНЫХ НАГРУЗОК: 

НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ И НОВЫЕ ЦЕННОСТИ 

Е.А. Антипова 

Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Беларусь, antipovaekaterina@gmail.com 

 

В статье представлен анализ эволюционных изменений в концептуальных подходах к 

человеческому развитию в условиях системных мировых кризисов и роста планетарной нагрузки, 

выполненный на основании обобщения и систематизации Отчетов о человеческом развитии ПРООН за 

1990 – 2020 гг. Автором раскрывается сущность концепции антропоцена, предлагаемой учеными- 

экспертами ПРООН, и характеризуется экспериментальный индекс человеческого развития, 

скорректированный с учетом планетарной нагрузки (ИЧРП). 

Ключевые слова: индекс человеческого развития; планетарные нагрузки; антропоцен; индикаторы; 

ценности; COVID-19; экономическая география. 

Начало второго десятилетия ХХI века в истории развития человечества останется 
в памяти значительного количества населения всех стран мира, всех регионов, 
независимо от уровня социально-экономического развития, национальной 
принадлежности, возраста, пола, уровня образования и многих других признаков. 
Человечество на протяжении последнего полувека живет в состоянии решения 
глобальных проблем современности, сталкиваясь с их последствиями в большинстве 
стран, пытаясь выработать единые международные механизмы их минимизации. При 
этом еще ни одна страна в мире не достигла высокого уровня человеческого развития, не 
причинив ущерба планете. Однако в последние два года в мировой системе человечество 
и главный ее элемент человек - впервые стал смотреть на многие проблемы планетарного 
масштаба и на свои индивидуальные с позиций качественно иных приоритетов. Какие 
процессы выступили драйверами этого радикального сдвига в мировой системе и 
сознании? И какими должны стать измерители человеческого развития спустя 30 лет, с 
момента разработки в 1990 году Программой развития ООН концепции человеческого 
развития? 

Исторический анализ взглядов экспертов ПРООН, представленных в ежегодных 
отчетах о человеческом развитии, свидетельствуют о длительной, эволюционно 
обусловленной и логически последовательной смене подходов к его оценке (табл. 1). 
Так, например, в 1990-годы в центр внимания человеческого развития ставились 
вопросы распределения финансовых ресурсов, рисков развития в связи с переходом ряда 
развивающихся стран к демократическим режимам правления, использования 
преимуществ глобальных рынков для развития человека в бедных странах, гендерного 
равенства [1]. Это было обусловлено своеобразным стартом для человечества 
осмысления концепции устойчивого человеческого развития, принятой в 1992 году и с 
помощью которой виделось возможным решение многих проблем. 

 
Таблица 1 - Основные концептуальные идеи в области человеческого развития 
ПРООН [1] 

Год Основная идея отчета о развитии человека 

1990 Концепция и измерение человеческого развития 

1991 Финансирование человеческого развития 

1992 Глобальные аспекты человеческого развития 

1993 Участие человека 

1994 Новые измерения безопасности человека 

1995 Гендер и человеческое развитие 

1996 Экономический рост и человеческое развитие 

1997 Человеческое развитие для искоренения бедности 

mailto:antipovaekaterina@gmail.com
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Окончание таблицы 1 

1998 Потребление для человеческого развития 

1999 Глобализация с человеческим лицом 

2000 Права человека и человеческое развитие 

2001 Как достичь, чтобы новые технологии работали на развитие человека 

2002 Углубление демократии в фрагментированном мире 

2003 Цели развития тысячелетия: договор между странами о ликвидации нищеты 

2004 Культурная свобода в современном разнообразном мире 

2005 
Международное сотрудничество на перепутье: помощь, торговля и 

безопасность в неравном мире 

2006 Что кроется за нехваткой воды: власть, бедность и глобальный водный кризис 

2007 
Борьба с изменением климата: человеческая солидарность в разделенном мире 

2008 

2009 Преодоление барьеров: человеческая мобильность и развитие 

2010 Настоящее богатство народов: пути к человеческому развитию 

2011 Устойчивое развитие и равенство возможностей: лучшее будущее для всех 

2012 Доклада не было 

2013 Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире 

2014 
Обеспечение устойчивого прогресса человечества: уменьшение уязвимости и 

формирование жизнестойкости 

2015 Труд во имя человеческого развития 

2016 Человеческое развитие для каждого 

2017 Доклада не было 

2018 Статистическое обновление индексов и индикаторов 

2019 За рамками уровня доходов и средних показателей сегодняшнего дня: 

неравенство в человеческом развитии в XXI веке 

2020 Следующий рубеж: человеческое развитие и антропоцен 
 
Во второй половине ХХ века на повестку дня вышли проблемы, связанные с 

сокращением потребления, искоренением бедности, управлением преимуществами 
глобализации и доступом к ИКТ для развития человека, качеством экономического 
роста. ХХI век и его первое пятилетие стали отправной точкой отсчета новым подходам 
к оценке человеческого развития. Проблемы искоренения нищеты, сохранения 
культурных свобод, углубления демократии, обеспечение экологической устойчивости, 
обусловленной сокращением биоразнообразия, изменениями климата, нехваткой воды и 
пр. обусловили принятие Декларации тысячелетия и Целей развития человечества ООН. 
Как отражение данные вопросы получили свое развитие в отчетах ПРООН о развитии 
человека (табл. 1). 

За первую декаду ХХI века человечество столкнулось не просто с отдельными 
экологическими проблемами и глобальной экологической проблемой в целом, но 
впервые стало испытывать негативную нагрузку планетарного масштаба, которая 
напрямую стала приводить к нарушению всей мировой системы, несмотря на их 
международное регулирование. В 2010-е годы вместе с усилением планетарных нагрузок 
на человечество все более определенным выступает условность индикатора 
экономического роста и показателя валового внутреннего продукта как измерителя 
прогресса в устойчивом развитии в целом, и в человеческом развитии, в частности. 
Проблемы мобильности населения при одновременном «размывании» и «укреплении» 
государственных границ, социальной справедливости, уязвимости среды 
жизнедеятельности и самого человека, прав человека и его безопасности при усилении 
разрывов в уровне социально-экономического развития и в итоге росте неравенства в 
человеческом развитии в XXI веке свидетельствуют о том, что человек как центр 
развития при росте планетарных нагрузок сам участвует и нарушает целостность 
мировой системы, создавая ее дисбаланс, сокращая при этом свою численность также на 
планетарном уровне [2].  
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В первый раз в нашей истории самые серьезные риски, требующие 
незамедлительного решения, связаны с человеком и разворачиваются в планетарном 
масштабе, начиная с изменения климата и пандемии COVID-19 вплоть до усиления 
неравенства. Впервые за нашу историю самая серьезная и непосредственная угроза 
исходит от человека и принимает планетарный масштаб [3]. 

Как пишут эксперты ПРООН в отчете за 2020 год, пандемия COVID-19 наложилась 
на и так уже широкомасштабное и растущее неравенство в человеческом развитии. И 

теперь она увеличивает пропасть между теми, 
кто имеет больше возможностей справиться с 
ситуацией и между теми, у кого их значительно 
меньше.  

Многие формы неравенства в 
человеческом развитии усиливались и 
продолжают усиливаться (рис. 1). Изменение 
климата, среди прочих опасных планетарных 
изменений, приведет только к их ухудшению. 
Социальная мобильность снижается; 
социальная нестабильность растет. Вызывают 
беспокойство признаки отступления от 
демократических принципов и авторитаризм. 
Коллективные действия, на что бы они не были 
направлены, начиная с пандемии COVID-19 и 
заканчивая изменением климата, становятся все 
более затруднительными на фоне социальной   
фрагментации [3]. 1 миллиард людей 
преодолели крайнюю нищету за время жизни 

одного поколения, что безусловно является одним из самых крупных достижений 
человечества. Однако нужно также учесть то, что пандемия COVID-19 вероятно 
вытеснит около 100 миллионов людей за черту крайней нищеты (рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Влияние COVID-19 на человеческое развитие [3] 
 
Ученые-эксперты ПРООН предлагают гипотезу о том, что мы являемся 

свидетелями наступления новой геологической эпохи – антропоцена – в котором люди 
являются доминирующей силой, определяющей будущее планеты, и осуществляющие 
основную планетарную нагрузку (рис. 3).  

 

Рисунок 3 - Антропоцен на шкале геологического времени [4] 

Рисунок 1 - Планетарный и социальный 
дисбаланс мира [3] 
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Датирование начала антропоцена серединой XX века соответствует Великому 

ускорению тех нагрузок на планету со стороны человека, геологический отпечаток от 
которых вероятно сохранится (рис. 4). 

 

Рисунок 4 - Количественное доказательство начала антропоцена (экспертная оценка) [5] 
 

В отличие от других концепций, которые делают акцент на влияние антропогенной 
нагрузки на окружающую среду, антропоцен описывает изменение состояния земной 
системы как взаимозависимую, взаимно эволюционирующую, социально-
экологическую систему, а также как новый способ мышления о нашей недавно 
начавшейся эпохе, в которой мы живем сегодня. Концепция антропоцена уводит нас от 
линейного причинно-следственного анализа равенства и устойчивости для того, чтобы 
мы обратили внимание на абсолютно переплетенный характер человеческих и 
экологических систем [6]. 

Поэтому человечество должно переориентировать подход от решения отдельных 
изолированных проблем к ориентированию в поле многомерных, взаимосвязанных и 
становящихся все более повсеместными трудностей. Впервые эксперты подчеркивают 
объективную необходимость формирования качественно новых ценностей человечества 
пользу расширения возможностей индивидуального выбора с последующей 
самореализацией социальных норм. 

Основной интегральный измеритель человеческого развития – ИЧР – в ходе 
истории дополнялся и в контексте концепции антропоцена также получает новое 
развитие. В 2010 году с учетом изменения подходов к оценке прогресса в области 
человеческого развития семейство индикаторов было дополнено Индексом 
человеческого развития, скорректированного с учётом социально-экономического 
неравенства (ИЧРН), Индексом гендерного неравенства (ИГН) и Индексом многомерной 
бедности (ИМБ). В 2020 году экспертами предлагается экспериментальный Индекс 
человеческого развития, скорректированный с учетом планетарной нагрузки (ИЧРП). 
ИЧРП представляет собой ключевой инструмент измерения человеческого развития с 
одновременным снижением планетарной нагрузки. Он учитывает поправку 
стандартного ИЧР на уровень выбросов диоксида углерода и ресурсозатрат на душу 
населения для каждой из стран. Для стран из нижнего спектра человеческого развития 
влияние подобной поправки, как правило, будет небольшим. Для стран с высоким и 
очень высоким уровнем человеческого развития влияние такой поправки становится 
значительным, отражая в некотором смысле тот факт, что пути их развития оказывают 
воздействие на планету [3] (рис. 5). 
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Рисунок 5 - Поправка значений стандартного Индекса человеческого развития на величину 
ИЧР, скорректированного с учетом планетарной нагрузки [6] 

 
В качестве результирующего и оптимистичного итога ученые-эксперты 

резюмируют, что страны располагают потенциалом для того, чтобы расширить 
человеческое развитие, основанное на возможностях, и вместе с тем снизить 
планетарную нагрузку. В случае, когда представительство и ценности занимают свое 
место в этом сочетании, потенциал становится еще выше [3]. 
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В статье рассматриваются проблемы расселения и размещения производительных сил в регионах с 

повышенными природными рисками на примере Согдийской области Таджикистана. 

Ключевые слова: демо-производственный потенциал; неблагоприятные и опасные природные 

явления (НОЯ); геодинамические процессы; Согдиана. 

Введение. Согдийская область с площадью 25,2 тыс. км² является третьим по 
размеру регионом республики Таджикистан. Основную часть территории занимают 
горы: на севере – Кураминский хребет и горы Моголтау, на юге – Туркестанский и 
Зеравшанский хребты. Из общей площади приходится на бассейн Зеравшана, остальные 
(северные участки) – бассейн Сырдарьи. В климате, почвах и растительности четко 
проявляется высотная поясность. Сложность природных условий приводит к 
распространению различных по своему генезису комплексов неблагоприятных и 
опасных природных явлений (НОЯ), в первую очередь связанных с геодинамическими 
процессами. 

Регион относится к территориям с очень высоким естественным приростом. 
Численность населения области в 2019 г. составила 2707,3 тыс. чел. и выросла по 
сравнению с 1989 г. более чем на 1 млн чел., причем в последние годы темпы роста 
увеличились. Согласно нашему прогнозу к 2030 году оно превысит 3,5 млн чел., что 
вынудит население и его хозяйственную деятельность выходить за пределы 
исторических ареалов концентрации. В результате повысится уязвимость населения и 
всей социально-экономической инфраструктуры к природным рискам. 

Основная его часть населения (62%) сконцентрирована в долинах Сырдарьи и ее 
притоков, в бассейне Зеравшана проживает лишь 15%, а остальная часть рассредоточена 
в предгорьях. Доля городского населения не превышает 25%. При средней плотности 
населения в области около 105 чел/км², она колеблется в значительном диапазоне от 
7 чел/км² в Горно-Матчинском районе, до 451 чел/км² в предгорном Дж. Расуловском 
районе и 4000-5000 чел/км² в сконцентрированных в долинах рек городах. Однако в 
реальной действительности Таджикистана, между городскими и сельскими поселениями 
принципиальных различий нет (кроме самых крупных) и, следовательно, плотность 
населения в сельских поселениях на порядок выше средних значений по районам. 

В связи с тем, что плотность населения в перспективе будет возрастать (до почти 
150 чел/км² в среднем по области в 2030 г.), очевидно, что основные риски будут связаны 
именно с поселенческой сетью. Осложняет ситуацию преобладание в сельской 
местности крупноселенного типа расселения. В среднем в одном сельском поселении 
проживает около 8 тыс. чел., а большинство из них расположено на конусах выноса. 
Крупнейшими ареалами концентрации населения являются Б. Гофуровский и 
Деваштичский районы, наименее населены высокогорные районы. На них приходится 
более 50% территории, но в них проживает лишь – 15% населения, и в их границах, 
контрасты еще сильнее. Население сконцентрировано по долинам рек, как правило, в 
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«Современная динамика и факторы социально-экономического развития регионов и городов России и 

стран Ближнего Зарубежья», госбюджетной темы НИР Худжанского университета и при поддержке гранта 
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зонах потенциального затопления и подтопления. Села, расположенные на склонах 
уязвимы к селям, и оползням. Особенно уязвимой является транспортно-
коммуникационная инфраструктура и горнодобывающая промышленность. Из 
сказанного следует, что для оценки потенциальных ущербов от НОЯ, важны не только 
общие параметры, но география населения и производства.  

В структуре экономики области за последние годы произошли коренные 
изменения: резко увеличилась доля промышленности (с 12 до 28%), сократились 
удельные веса аграрного сектора (с 23 до 19%) и торговли с общественным питанием (с 
26 до 19%). В итоге область стала более «индустриальной», а оценка уязвимости 
производственного потенциала к природным опасностям в силу его высокой 
фрагментарности требует более детального рассмотрения размещения 
производительных сил на уровне отдельных городов и районов (табл. 1). На основе 
данных по плотности суммарного промышленного потенциала на территорию и на душу 
населения был составлен интегральный промышленный индекс, включающий в себя 
нормированные значения плотности валового выпуска и плотности занятых.  

 
Таблица 1 - Частные субиндексы и интегральный индекс плотности социально-
экономического потенциала районов Согдийской области (сост. авт.) 

Районы 

Значения 

нормированной 

плотности 

населения 

Значения 

нормированной 

плотности 

промышленного 

потенциала 

(производства) 

Значения 

нормированной 

плотности 

аграрного 

потенциала 

Интеграль-

ный индекс 

плотности 

социально-

экономичес-

кого 

потенциала 

Тип 

района 

Спитаменский  0,78 1,0 0,61 0,80 А1 

Б.Гафуровский  0,31 0,50 0,13 0,31 А1 

Дж.Расуловский  1,0 0,74 0,79 0,84 А2 

Канибадамский  0,59 0,32 0,30 0,40 А2 

Матчинский  0,28 0,26 0,44 0,33 А2 

Исфаринский  0,76 0,49 0,06 0,44 Б 

Зафарабадский  0,41 0,58 1,00 0,65 В 

Истаравшанский  0,86 0,67 0,12 0,55 В 

Пенджикентский  0,18 0,52 0,03 0,25 В1 

Деваштичинский 0,24 0,02 0,07 0,11 Г 

Аштский  0,13 0,09 0,09 0,10 Г 

Айнинский  0,036 0,20 0,01 0,08 Г 

Шахристанский  0,087 0,03 0,03 0,05 Г 
Горно-

Матчинский 0,015 0,000 0,02 0,01 Г 

 
Сельское хозяйство области является ведущим сектором экономики по занятости и 

вторым после промышленности по валовому выпуску. Ведущими районами земледелия 
являются районы, расположенные в долине Сырдарьи. Основное поголовье КРС 
сконцентрировано в этих же районах, а овцеводство ожидаемо в большей степени 
сдвинуто в предгорно-горные районы. Однако подобный статистический подход не 
отражает различия в площади районов, а для оценки потенциальных ущербов от 
геодинамических процессов как раз важны плотностные показатели [2]. При пересчете 
плотности посевов и поголовья скота на площадь лидерами в развитии растениеводства 
станут Зафарабадский, Дж. Расуловский, Спитаменский и только потом Матчинский. 
Максимальная плотность поголовья КРС наблюдается в Дж. Расуловском, 
Спитаменском, Зафарабадском и Истаравшанском районах. Плотность поголовья овец 
распределяется почти аналогичным образом. При нормировании показателей плотности 
и их интеграции мы получаем суммарный индекс агропотенциала (табл.1).  

Расчет интегрального демо-производственного индекса осуществлялся на основе 
интеграции (сложения) частных нормированных индексов плотности населения, 
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плотности промышленного и аграрного потенциалов (табл. 1). Четко выделяется зона 
концентрации социально-экономического и демографического потенциала вокруг 
Худжанда, которая фактически оконтуривает границы агломерации. Традиционно в ее 
состав включают помимо Худжанда города Гулистан, Бустон, Истиклол и поселения 
Гафуровского, Спитаменского районов (тип А1). По типу освоенности к ним относится 
Дж. Расуловский район, северо-западные части Канибадамского и южные Матчинского 
районов (тип А2). Вокруг Исфары расположен второй ареал концентрации демо-
экономического потенциала (тип Б). За пределами этих территорий оказываются горные 
районы – тип Г (периферия). К полупериферии (тип В) относятся Зафарабадский и 
Истарафшанский районы. Особняком стоит Пенджикентский район (тип В1). 

Выводы. Согдийская область чрезвычайно контрастна как в населении, так и 
экономическом потенциале. В сочетании с геодинамическими процессами и иными 
неблагоприятными и опасными явлениями (НОЯ) это предопределяет и значительные 
различия в его уязвимости и потенциальных ущербах.  

В тоже время наиболее сложные и часто повторяющиеся комплексы характерны 
для горных районов. При этом реальная концентрация населения по населенным 
пунктам не сильно уступает регионам равнины, большинство промышленных 
предприятий локализовано в высокогорьях, а социальная и транспортная 
инфраструктура здесь развита существенно слабее, что существенно повышает 
уязвимость населения и экономики.  

Это означает, что, совокупность мер и формирований МЧС здесь должна в 
душевом отношении быть существенно выше. 
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Пространственное развитие рассматривается как качественно-количественные приращения в 

разномасштабных пространственных структурах. Выделяются различные формы пространственного 

развития. Выделяются географические факторы пространственного развития: географическое положение, 

природные условия, в том числе экстремальные, территориальные и аква-территориальные сочетания 

природных ресурсов, сложившиеся территориальные структуры хозяйства и населения. Рассматриваются 

особенности их проявления в приморских регионах: широкий выход к морю и морским ресурсам, 

использование морского транспорта, возможности развития морехозяйственных видов деятельности. 

Рассматривается геополитическое положение приморских регионов, их вхождение в трансграничные 

бассейны морей. 

Ключевые слова: приморские регионы; географические факторы; пространственное развитие; 

территориальные сочетания; контактные структуры; геополитическое положение. 

Введение. В последнее время в России большое внимание уделяется 
пространственному развитию. Это связано, во-первых, с большим и разнообразным 
географическим пространством страны, а во-вторых, с дополнительной социально-
экономической и экологической эффективностью от того или иного варианта 
пространственного развития [4, 5, 6, 8]. 

В этой связи в 2018-2019 годах была разработана и утверждена Правительством РФ 
Стратегия пространственного развития России с выделением макрорегионов и центров, 
в том числе крупных агломераций, с определенными приоритетами развития [7]. 

В целом региональное и пространственное развитие определяют многие факторы, 
в т. ч.: экономические, социальные, научно-технические, экологические, а также 
географические и геополитические. Последние, прежде всего, создают либо 
благоприятные, либо лимитирующие предпосылки различных форм регионального 
развития [2, 4, 5, 6, 8]. При этом именно географические факторы задают многие 
тенденции и формы пространственного развития, что остается менее изученным. 

Основное содержание. В целом пространственное развитие понимается как 
изменения разномасштабных пространственных структур в виде количественно-
качественных приращений, проявляющихся в пространственной форме их свойств и 
характеристик. Масштабы пространственных структур изменяются в широких пределах 
– от локальных структур, замыкающихся в основном в пределах отдельных поселений, 
до региональных, которые замыкаются в пределах крупных макрорегионов. 

Пространственное развитие – как количественно-качественные изменения 
разномасштабных пространственных структур, проявляются в разных формах. В целом 
можно выделить следующие формы пространственного развития: 

1. Создание и размещение в определенных пунктах новых предприятий, 
производственных и инфраструктурных объектов и сооружений. 

2. Изменения транспортных связей определенных существующих предприятий – 
поставок ресурсов, готовой продукции, энергоносителей и т.п. 

3. Реконструкция отдельных производств и предприятий с изменением их 
специализации и, соответственно – транспортных связей. 

4. Начало добычи, освоения определенного природного ресурса, новой лесосеки, 
земельного участка. 

5. Начало формирования и новые стадии развития отдельных поселений с ростом 
численности населения и появлением новых видов деятельности, с расширением 
занимаемой территории и усложнением внутренней структуры поселения. 

mailto:pbaklanov@tigdvo.ru
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6. Изменения в формах использования отдельных участков территории, в том 
числе – форм землепользования и природопользования. 

7. Сочетание ряда из этих форм пространственного развития. Например, появление 
и формирование нового поселения складываются из создания ряда новых, в т. ч. 
инфраструктурных объектов, появление новых форм землепользования, с созданием 
какого-либо производственного предприятия, в том числе на основе начала освоения 
некоторого природного ресурса. 

На все эти формы пространственного развития большое влияние оказывают прежде 
всего – географические факторы. В составе последних необходимо рассматривать 
следующие: 

- природные условия: рельеф, поверхностные горные породы, почвы, 
растительность и ландшафты, климатические особенности района и 
микроклиматические – местности. При этом важны оценки всего территориального 
сочетания природных условий в пределах определенной территории.  

- географическое и экономико-географическое положение пункта, центра, 
территорий, района, их то или иное соседство с транспортными путями, рыночными 
зонами, морскими побережьями, реками, ресурсными зонами, городами и т.п. 

- природно-ресурсный потенциал и размещение его компонентов определяют 
начальные стадии и общее пространство развития при освоении отдельных природных 
ресурсов. Изменение объемов добычи или использования отдельных природных 
ресурсов также проявляется в изменениях пространственных характеристик 
соответствующих звеньев территориальных структур хозяйства. 

Следует отметить, что в действительности происходит освоение, добыча не одного 
природного ресурса, а их территориальных, а в прибрежных зонах – аква-
территориальных сочетаний. Так всегда необходимо освоение и использование 
территориальных (земельных) и водных ресурсов. Часто происходит освоение 
сопутствующих природных ресурсов, например – различного строительного сырья, 
лесных ресурсов. При этом изменение в пространственных характеристиках освоения 
одного природного ресурса может вызывать изменения других, связанных с ним 
природных ресурсов, в том числе и в их освоении. Поэтому в качестве фактора 
пространственного развития выступают территориальные сочетания природных 
ресурсов, а для прибрежно-морских зон – аква-территориальные [1, 2]. Причем освоение 
прибрежных морских ресурсов возможно лишь с опорой на береговые 
инфраструктурные базы, с использованием специфических ресурсов морских 
побережий. 

Важным географическим фактором пространственного развития являются 
сформировавшиеся территориальные структуры хозяйства и населения. В ряде случаев 
они определяют значительную инерционность в пространственном развитии, а во 
многих случаях являются базисными составляющими в формировании и развитии новых 
элементов, инфраструктурных объектов, пространственных структур 
природопользования. Действие всех этих географических факторов в приморских 
регионах имеют большую специфику, что приводится в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Особенности географических факторов и ограничений пространственного 
развития приморских регионов 

Географические факторы Особенности географических факторов для приморских 

регионов 

Географическое, в т.ч. экономико-

географическое положение 

региона 

Широкий выход к морям, океану; большая береговая линия и 

морское побережье – как специфический природный ресурс; 

формирование контактных структур и функций в зоне суша-море. 

Природные условия и их 

пространственная 

дифференциация 

Воздействие морских, в т.ч. экстремальных природных процессов 

и опасных явлений, влияние морского муссонного климата на 

значительную прибрежную территорию. 

Природно-ресурсный потенциал, 

его размещение и динамика 

Выход на разнообразные природные ресурсы моря, в т.ч. 

возобновимые; возможности комплексирования их с природными 

ресурсами прибрежной суши. 

Сформировавшиеся 

территориальные структуры 

хозяйства и расселения населения 

Большая роль прибрежных социально-экономических центров; 

благоприятные возможности развития морехозяйственных видов 

деятельности, в т.ч. морского транспорта, морской рекреации. 
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Как было показано ранее, в прибрежно-морских зонах формируются 
специфические контактные структуры и функции [1, 2, 3]. В природно-экологической 
сфере происходит взаимодействие структур и процессов прибрежных геосистем суши и 
моря. 

В природно-ресурсной сфере существуют взаимосвязи отдельных природных 
ресурсов суши с морскими, в социально-экономической – реализуются взаимосвязи 
наземных видов деятельности с морскими. В результате в этих сферах под значительным 
влиянием географических факторов происходит формирование двухзвенных, аква-
территориальных структур. Поэтому в качестве наиболее полного объекта оценок, 
анализа и управления в долгосрочном развитии приморских районов необходимо 
выделять интегральные аква-территориальные геосистемы, включающие геосистемы 
суши, моря и связующих их береговых структур. 

Из геополитических факторов регионального развития наибольшую роль играет 
геополитическое положение – как то или иное соседство региона с зарубежными 
странами с различными соотношениями их геополитических потенциалов, интересов и 
проблем в их взаимоотношениях [3]. Для приморских регионов важен феномен их 
трансграничности – как их вхождения в трансграничные бассейны морей. Такие 
бассейны становятся сосредоточением интересов всех прилегающих к морю стран. 
Следовательно, проблемы природопользования – и прибрежно-морского, и морского 
могут решаться лишь совместными усилиями, в том числе на основе долгосрочных 
международных договоров. Именно поэтому геополитические факторы для приморских 
регионов зачастую приобретают большее значение, чем для континентальных. И их 
следует выделять и полнее учитывать. 

Заключение. На долгосрочное пространственное развитие приморских районов 
определяющее влияние оказывают сочетание географических и геополитических 
факторов. Для каждого района важно выделить их территориальное сочетание. В 
приморских районах и географические, и геополитические факторы имеют большую 
специфику. Их более полное проявление реализуется в интегральных геосистемах, 
охватывающих прибрежные части суши и моря. Такие геосистемы следует выделить в 
качестве объектов оценок, анализа и управления долгосрочным региональным 
развитием. 
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В статье представлен общественно-географический анализ проявления глобального феномена т.н. 

«крафтовой революции» в пивоварении в мире и в Республике Беларусь. Отражены особенности 

возникновения и пространственной экспансии крафтовых пивоварен и проанализированы основные 

проблемы, с которыми сталкиваются ремесленные пивоварни (монополизация рынка, потребительское 

поведение, конкуренция, нормативно-правовое регулирование, др.). Проанализирована история 

возникновения и развития рынка производства крафтового пива в Беларуси. Рассмотрена современная 

территориальная структура 47 крафтовых пивоварен в Беларуси.  

Ключевые слова: география пива; крафтовая пивоварня; крафтовая революция в пивоварении; 

пивной рынок; микро-, нано- и контрактные пивоварни Беларуси; Taler; Punchiller. 

Введение. Данное исследование посвящено относительно новому феномену 
развития отрасли пивоварения в Беларуси – появлению и распространению крафтовых 
пивоварен; явление, носящее в академической литературе название «крафтовая 
революция в пивоварении» [1]. Данный материал приводит краткий общественно-
географический анализ факторов и предпосылок зарождения крафтовой культуры в 
пивоварении, и рассматривает современную отрасль крафтового пивоварения в 
Республике Беларусь.  

Согласно исследованию Alltech and The Brewers Journal, в 2017 г. общее количество 
крафтовых пивоварен в 209 странах мира превысило 17,7 тыс. [2]. Американская 
ассоциация пивоваров (ABA) определяет крафтовые пивоварни как «малые», 
«независимые» и «традиционные». Под малым понимается объем производства пива 
менее 6 млн. баррелей в год. Независимость определяется в форме собственности (когда 
менее 25% пивоварни принадлежит или контролируется членом алкогольной индустрии, 
не являющимся крафтовой пивоварней). Отличительной чертой крафтовой пивоварни 
является инновационность: интерпретация традиционных исторических стилей и 
ингредиентов, добавка неожиданных элементов, что приводит к развитию стилей, не 
имеющих аналогов и прецедентов. Примером может послужить сезонное праздничное 
пиво Hvalur исландской пивоварни Stedji Brewery, сваренное из «чистейшей ледниковой 
воды с добавлением копченых яичек кита, смоченных в овечьем помете» [3]. Нередко 
социально-экономическое влияние крафтовых пивоварен проявляется в вовлечении в 
жизнедеятельность местных сообществ за счет волонтерской деятельности, 
филантропии, спонсорской помощи либо пожертвований, а также за счет 
индивидуального таргетирования потребителя, который, как правило, расположен в 
непосредственной географической близости к пивоварне (так, большинство американцев 
проживают на расстоянии до 10 миль от крафтовой пивоварни) [4]. 

Методика исследования включала в себя элементы как практических и полевых 
исследований, так и теоретический анализ существующей историко-географической 
информации (академической литературы, сайтов и социальных сетей пивоварен, иных 
информационных источников) об особенностях процессов крафтовой революции в 
пивоварении мира и Республики Беларусь. 

Прикладные исследования включали в себя посещения заведений, 
позиционирующих себя как крафтовые (были охвачены практически все типы заведений 
согласно классификации международного портала Ratebeer), экспертная оценка 
продукции, посещение пивоварен, беседы с пивоварами, беседы с экспертами в пивной 
индустрии.  
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Основная актуальная геопространственная информация по 47 выбранным 
крафтовым пивоварням Беларуси (локация пивоварни, ее рейтинг, тип, количество 
выпушенных видов пива) была получена из баз данных порталов Ratebeer и Your.beer, а 
также каталога Untappd. Некоторые сорта пива отдельных пивоварен были исключены 
(например, при дублировании в случае с контрактными пивоварнями). Критерием отбора 
послужили: а) статус пивоварни (микро-, нано-, контрактная, либо ресторан-пивоварня); 
б) активность на рынке по состоянию на 2021 г.; в) количество и ассортимент 
выпускаемой продукции (стилей пива). Визуализация пространственных данных была 
проведена в ГИС-инструментарии ArcGIS 10.7. 

Стоит отметить, что проведенный литературный анализ выявил недостаток 
географических научных работ восточноевропейских ученых, посвященных данной 
тематике (большая часть из них написаны американскими и европейскими географами), 
и данное исследование направлено на восполнение существующего пробела в 
исследованиях в Республике Беларусь. 

История и география крафтовой революции. Начало крафтового пивоварения в 
США положено в Сан-Франциско в 1965 г. в результате покупки Фрицом Мэйтагом 
компании «Anchor Brewing Company» [5]. Однако массовое появление крафтовых 
пивоварен связано с дерегулированием рынка пивоварения: 14 Октября 1978 г. 39-й 
президент США Дж. Картер подписал законопроект H.R.№1337 с поправками сенатора-
демократа Алана Крэнстона (Калифорния), отменяющий налогообложение производства 
пива для личного либо семейного потребления. Это привело к экспоненциальному росту 
количества крафтовых пивоварен в США: если в 1979 г. их было всего 2, то в 2012 – 2037, 
а в 2020 г. - 8764 ед. [6, 4]. Наибольшее количество крафтовых пивоварен в США в 2020 г. 
были расположены в Калифорнии (958), Нью-Йорке (460) и в Пенсильвании (444), 
наименьшее – в Миссисиппи (12). Наибольшая доля в структуре от общего количества 
крафтовых пивоварен в 2020 г. принадлежала типу «тапрум (taproom)» (39,6%) и «паб-
пивоварня (brewpub)» (36,7%); доля типа «микропивоварни» составила 21,2% [4]. 

В эпидемиологически непростом 2020 г. объем произведенного крафтового пива в 
США составил 23,1 млн баррелей (что на 9,2% меньше, чем в 2019 г.), при этом на 
региональные пивоварни приходилось 65,8% от общего производства пива, на 
микропивоварни – 18,8%. Объем производства и продаж крафтового пива составил 13,6 
и 25,2 % соответственно, а социально-экономический вклад в экономику США в 2020 г. 
составил 62,1 млрд долл., при трудоустройстве более 400 тыс. чел. (в самой индустрии – 
140 тыс. чел.) [4]. 

В последние десятилетия началось активное развитие крафтового пивоварения вне 
США, при этом для всех стран характерны общие особенности данного процесса, 
выражающиеся, в первую очередь, в росте количества крафтовых пивоварен. Так, в 
Канаде в 1985 г. насчитывалось 10 пивоварен, при этом 96% рынка контролировали 3 
компании – Molson, Labatt, Carling O’Keefe. В 2016 году канадский рынок насчитывал 
640 пивоварен, на которые приходилось 6% рынка пива, из которых 95% составляли 
микропивоварни [7], а в 2020 году этот показатель превысил 1500 [8]. В Китае развитие 
рынка крафтового пивоварения началось с 2008 года; к 2014 году количество малых 
пивоварен составило 46 ед., а в 2020 году их количество возросло до 261 [9, 8]. За 
последние 40 лет количество крафтовых пивоварен в Европе также возросло: в 2019 году 
насчитывалось 11048 действующих пивоварен, из которых 8203 приходилось на 
микропивоварни, с наибольшим количеством – в Великобритании (в 2002 г. премьер-
министр Гордон Браун освободил ремесленные пивоварни, выпускающие менее 
50 тыс. гкл от пивного сбора) и Франции [10].  

Наиболее известными пионерами «крафтовой революции» в пивоварении в Европе 
являются Mikkeller, To Ol (Дания) и Brouwerij De Molen (Нидерланды). 

Целесообразным для понимания пространственно-временных особенностей и 
трендов процесса «крафтовой революции» в пивоварении Республики Беларусь является 
краткий обзор рынков стран-соседей – Польши, России и Украины. 

Трансформационные изменения на рынке крафтового пивоварения Польши 
начались в 2010 г. с презентацией нового «традиционного» сорта «A’la grodziskie», а в 
2011 г. – первого в стране пива в стиле American IPA – Atak Chmielu пивоварни Browar 
Pinta [3, 11]. За 2010-2018 г. количество пивоварен выросло с 28 до 199, при этом в 2020 г. 
в Польском союзе ремесленных пивоваров состояло 28 пивоварен, а доля крафтовых 
пивоварен на рынке пива Польши оценивается в 0,6% [12]. Согласно данным портала 
Ratebeer, по состоянию на 2021 г. наибольшее количество видов пива выпустили 
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следующие крафтовые пивоварни: Browar Pinta (д. Wieprz, 282 ед.), Piwne Podzemie 
(Rożdżałów, 260), Funky Fluid (Warszawa, 250) [8]. 

Ориентировочно в это же время (2010-2012 гг.) начинают появляться первые 
крафтовые пивоварни в Российской Федерации. Согласно экспертным оценкам, 
крафтовая революция началась в Санкт-Петербурге в 2012-м г. [13]. Пионерами на рынке 
крафта выступили Victory Art Brew (Московская область, 2013 г.), Knightberg (Санкт-
Петербург, 2009 г.), Jaws (Екатеринбург, 2012 г.), Бакунин (Санкт-Петербург, 2013 г.), 
AF Brew (Санкт-Петербург, 2012 г.), Saldens (Тула, 2014 г.) и др. На сегодняшний день 
количество крафтовых пивоварен варьируется от 544 до 1200 единиц; согласно данным 
портала Ratebeer, по состоянию на 2021 г. наибольшее количество видов пива выпустили 
следующие пивоварни: Saldens (398 ед.), Бакунин (264) и Brewlok (Воронеж, 234) [8]. 

На несколько лет позже начался процесс крафтовой революции в пивоварении 
Украины. За 2011-2021 гг. число малых пивоварен выросло с 79 до 226 ед., при этом 
крафтовые пивоварни в их современном понимании начали возникать в 2014-2016 гг., 
что связано с интересом к новым сортам и стилям, стабилизацией доходов населения, 
изменениями в культуре потребления пива [14]. В 2013 г. возникла пивоварня Bierwelle 
(Чернигив), в 2014 г.- Pravda Beer Theatre (Львов), KF Brewery (Запорожье), Mad 
Brewlands (Вовчанск), в 2015 – Varvar (Киев), Tsypa (Квасы), FDB (Днипро). По данным 
Ratebeer, по состоянию на 2021 г. наибольшее количество видов пива выпустили 
следующие крафтовые пивоварни: Pravda Beer Theatre (184), Varvar (112) и Tsypa (78) [8]. 

В настоящее время большая часть производимого крафта сосредоточена в г. Киеве, 
однако стоит отметить тренд децентрализации ремесленного пивоварения – снижения 
роли столицы (с 70% в 2016 г. до 63% в 2018 г.) и роста роли регионов. Большая часть 
продукции в товарной структуре крафтового пива в Украине – местного производства (в 
2018 г. – не менее 91 %) [15].  

Крафтовое пиво в Беларуси. Несмотря на то, что первое в истории страны пиво в 
стиле IPA выпустили в декабре 2014 г., хронологию проявления общемировых 
тенденций «крафтовой революции» в Беларуси целесообразно начинать анализировать с 
2015 г., когда 3 пивоварни ресторанного типа - «Староместный пивовар» (основанная в 
2007 г.), «Арбат» (2013 г.) и «Друзья» (2014 г.) – выпустили на рынок несколько новых, 
нетипичных стилей пива, в том числе первый в стране American Pale Ale, а также IPA, 
кофейный стаут, и кельш. В августе в Минске прошел первый фестиваль крафтового 
пива, в ходе которого были представлены около 37 сортов, а зимой на рынок вышла 
коллаборация проекта Brew Team (первой контрактной пивоварни Беларуси из команды 
«Староместного пивовара») и литовской пивоварни Dundulis – Duda IPA [16].  

Первой крафтовой пивоварней в современном понимании в Беларуси стала микро-
пивоварня «Pilzensky Pivovar» из д. Теребунь Брестской области, открывшаяся в 2012 
году и варившая классические сорта (пилс, лагер, пшеничное, эль, стаут). В 2015 г. 
пивоварня была выкуплена, был произведен ребрендинг и переименование в «13 litar» (в 
честь найденного на раскопках Берестья гребня с 13 буквами – что подтверждает 
«локальность» бренда и является отличительным признаком многих крафтовых 
пивоварен).  

Активное развитие крафтового пивоварения в его классическом представлении 
началось с 2016 года, определив начало крафтовой революции в стране, в том числе за 
счет переориентации на крафтовые сорта традиционных пивоварен. Так, в 2016 г. 
открылись 9 крафтовых пивоварен, а на рынок суммарно было выпущено 147 новых 
сортов крафтового пива (для сравнения, 7 крупнейших пивоваренных заводов Беларуси 
представили 65 новых сортов) [16]. Динамика открытия новых крафтовых пивоварен в 
Беларуси и выпуска ими новых сортов пива и в 2016-2021 гг. представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика выпуска новых сортов пива (А) и открытия крафтовых пивоварен (Б) в 

Республике Беларусь в 2016 – 2021 гг. [8, 16] 
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В целом развитие рынка крафтового пивоварения в 2016-2020 гг. в Республике 
Беларусь характеризовалось следующими закономерностями, типичными для процесса 
«крафтовой революции»: а) ростом количества малых пивоварен; б) ростом количества 
новых стилей пива, в т.ч. с необычными компонентами (напр., с картофелем, алоэ, 
огурцами, шпротами, и др.); в) территориальная концентрация крафтовых пивоварен 
вблизи основного потребителя (64% от общего рассматриваемых пивоварен 
расположены в г. Минск); г) рост количества коллабораций, как с местными, так и с 
зарубежными пивоварами и пивоварнями (из России, Литвы, Китая, др.). 

В настоящее время (2021 г.) можно выделить 47 пивоварен, которые можно отнести 
к крафтовым (согласно критериям, приведенным в методике исследования). 
Географически они расположены в основном в г. Минск и Минской области (87% от 
общего количества). В их структуре преобладают контрактные (38%) и микропивоварни 
(36%; согласно классификации Untappd).  

Согласно данным Ratebeer и Untappd (по состоянию на сентябрь 2021 г.), 
наибольшее суммарное количество сортов пива было выпущено следующими 
пивоварнями Беларуси – Taler (г. Минск, 284 ед.), 13 Litar (д. Теребунь, 195), Malanka 
(г. Минск, 170), и Bierstaat (г. Витебск, 149) [3, 8]. Наиболее высокий рейтинг 
пользователей Untappd наблюдался у следующих пивоварен: Punchiller (4,37), Malanka 
(4,22), Midnight Project (4,18), все из которых расположены в г. Минск [3]. География 
крафтовых пивоварен Беларуси представлена на рисунке 2. 

 

 
Примечание: к крафтовым пивоварням были отнесены действующие: микропивоварни, нанопивоварни, 

контрактные пивоварни, а также некоторые рестораны-пивоварни (согласно классификации Untappd) 

 
Рисунок 2 - Территориальная организация крафтовых пивоварен Республики Беларусь в 2021 г. 

(cост. авт. по [3, 8, 16]) 
 

Стоит отметить, что 2020 г. был непростым для крафтового пивоварения Беларуси, 
в том числе в связи с пандемией COVID-19. В частности, закрытие границ ограничило 
мобильность пивоваров, результатом чего явилось снижение совместных проектов: в 
2020 г. было выпущено 35 совместных сортов (в 2019 г. – 49). Тем не менее, отсутствие 
каких-либо серьезных ограничений не привело к снижению количества выпускаемых 
сортов, общее число которых увеличилось на 15 ед. по сравнению с 2019 г. [16]. 

Можно согласиться с польскими исследователями (Wojtyra, Grudzień, Lichota), и 
добавить, что как для соседних стран, так и для Беларуси, характерен ряд 
социокультурных факторов, которые в совокупности привели к развитию т.н. 
«крафтовой революции в пивоварении», а именно: увеличившиеся доходы отдельных 
слоев населения, изменение потребительских предпочтений (желание видеть широкий 
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выбор вкусов, изменение культурного восприятия потребления пива как продукта), 
эффект «диффузии инновации» при увеличении мобильности молодежи [17].  

Основными проблемами развития крафтовых пивоварен во многих странах мира 
являются: государственная монополия на производство и регулирование рынка 
алкогольной промышленности, конкуренция с традиционными игроками пивной 
промышленности, а также несостыковки в области законодательного регулирования 
различных аспектов деятельности частных пивоварен. 

Для всех крафтовых пивоварен ощутимый урон нанесли ограничения, введенные 
во время пандемии COVID-19 (локдауны, ограничение работы баров и ресторанов, 
ограничение мобильности населения), а также опасения посетителей питейных 
заведений за свое здоровье (из-за вируса). 

Дальнейшим перспективным направлением общественно-географических 
исследований проявлений пивной крафтовой революции в Беларуси является 
пространственный анализ размещения и доступности локаций потребления крафтового 
пива – тэпрумов, магазинов-баров, разливаек, тематических крафтовых баров, которые 
нередко сопровождают процессы городской реновации либо джентрификации. Крупные 
города Беларуси (в особенности г. Минск) не являются исключением. Также 
любопытным с научной точки зрения является анализ транспортной доступности 
крафтовых баров и роли городской транспортной сети в их территориальной 
организации, которые позволяют «beer-гикам» эффективней перемещаться по «точкам» 
либо «кластерам» пивного притяжения, как правило, вдоль т.н. «пивных осей», 
стимулируя внутригородской пивной туризм. 
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В статье рассматриваются особенности и взаимосвязи размещения хозяйства и населения, связи 

территориальной и отраслевой структуры хозяйства с системой расселения населения. 
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промышленные центры и промышленные пункты. 

Расселение населения в Беларуси имеет своеобразный характер и складывалось в 
течение долгого времени. Расселенческие характеристики на территории страны 
достаточно благоприятные. Сетка населенных пунктов густая. Среднее расстояние 
между городами составляет менее 50 км, т.е. в радиусе часовой транспортной 
доступности. Среднее расстояние между сельскими населенными пунктами - около 3 км, 
что также облегчает связь между ними. В среднем на каждую тысячу км2 площади 
приходится одно городское поселение и около 111 сельских. Такие расселенческие 
условия в целом благоприятны для развития экономических, трудовых, культурно-
бытовых и других межпоселенческих связей в нашей республике, а значит и для развития 
ее хозяйства.  

Под понятием «расселение населения» следует понимать территориальное 
размещение поселений на данной территории, процесс их формирования и развития. 
Исходя из определения, «кирпичиком», т.е. структурным элементом расселения 
населения любой территории выступают населённые пункты, которые делятся на 
городские и сельские. Сами населенные пункты характеризуют, а затем группируют, по 
людности, географическому положению, выполняемым функциям, генезису, 
планировке. 

В нашей стране критерии отнесения населённых пунктов к категориям 
установлены Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об 
административно-территориальном делении и порядке решения вопросов 
административно-территориального устройства Республики Беларусь» [4]. 

Городское расселение. К городским поселениям страны относят собственно города, 
городские и рабочие поселки, курортные поселки. На 1 января 2019 г. в республике 
насчитывалось 115 городов и 86 поселков городского типа. Всего в городских 
поселениях республики проживает 78,4% населения Беларуси [3]. Согласно статье 4 
этого закона, города в Беларуси делятся на следующие подкатегории: 

город Минск- столица Республики Беларусь;  
города областного подчинения - численность населения не менее 50 тыс. чел., – их 

10 (это областные центры, а также города Барановичи, Пинск, Новополоцк, Жодино, 
Бобруйск). 

города районного подчинения - численность населения не менее 6 тыс. чел., (на 
01.01.2019 г. их в РБ насчитывалось 104) [7].  

К категории поселков городского типа относятся:  
городские посёлки - численность населения не менее 2 тыс. чел., (их 80 на 

01.01.2019 г.); 
курортные посёлки - численность населения не менее 2 тыс. чел., (1 – поселок 

Нарочь); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
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рабочие поселки - численность населения не менее 500 чел., расположенные при 
промышленных предприятиях, электростанциях, стройках, железнодорожных станциях 
и других объектах. На 01.01.2019 г. в Беларуси осталось только 5 рабочих поселков, это: 
Речица– Столинский р-н., Большевик, Сосновый Бор, Елизово, Татарка.  

В зависимости от количества жителей, города в республике делятся на малые (до 
20 тыс. чел.), полусредние и средние (20-100 тыс. чел.), большие (свыше 100 тыс. чел.), 
а среди них выделяют крупные (100 – 500 тыс. чел.), крупнейшие (более 500 тыс. чел.) и 
города-миллионеры (более 1 млн чел.). 

В республике единственным городом – миллионером является ее столица – 
г. Минск. На 1 января 2021 г. в нем проживало 2009,7 тыс. чел. Город Гомель (536,9 тыс.) 
входит в категорию крупнейших городов. Остальные - областные центры. Именно они 
сегодня в республике занимают ведущее место в системе расселения Беларуси и 
оказывают влияние на развитие других типов поселений. 

Вместе с тем на 01.01.2020 г. из 115 городов насчитывалось только 15 городов с 
численностью населения более 100 тыс. чел., что говорит о том, что, в нашей стране по 
людности преобладают малые и средние города. 

Таким образом, главная особенность системы городского расселения в Беларуси – 
резко выраженная мелкоселенность, т.е. количественное преобладание среди городских 
поселений малых городов и поселков городского типа (81%), но большинство населения 
живет в крупных, средних и полусредних городах (около 85%) [3]. 

Сельское расселение формируют сельские населенные пункты, к которым 
отнесены: агрогородки, посёлки, деревни, все остальные населённые пункты (село, хутор 
и др.) [5]. По людности сельские населенные пункты делятся на: мельчайшие – менее 
25 чел.; мелкие – 26 -50 чел.; малые 51 – 100 чел.; полусредние -  101 - 150 чел.; средние – 
151 – 250 чел.; крупные – 251 – 500 чел.; крупнейшие – 500 – 1 тыс. чел.; деревни 
тысячники – более 1 тыс. чел. 

Согласно статистическим данным, на мельчайшие, мелкие и малые сельские 
населенные пункты приходится более 70% их общей численности, но проживает в них 
только около 20% сельского населения страны. А вот в деревнях - тысячниках проживает 
около 23% сельского населения, хотя из общего количества населенных пунктов на них 
приходится только около 1% [3]. 

С 2005 г. некоторые сельские поселения в республике стали преобразовываться в 
агрогородки. Понятие «агрогородок» появилось в Беларуси в связи с принятием 
«Государственной программы возрождения и развития села на 2005-2010 годы» [1]. Уже 
к 2014 г. в Беларуси было создано 1512 агрогородков, равномерно распределенных по 
стране [2]. 

Перейдем к вопросу о территориальной структуре хозяйства Беларуси. 
Отраслевая структура хозяйства отражает соотношение, взаимосвязи и 

пропорции между отраслями. Размещаясь на определенной территории, субъекты 
хозяйствования, то концентрируются в отдельных узлах и центрах, то располагаются 
достаточно далеко друг от друга. При этом для обмена товарами и услугами 
хозяйственные узлы и центры соединяются между собой транспортными коридорами, а 
также инженерными коммуникациями. Так формируется сочетание, взаимосвязь и 
взаиморазмещение элементов хозяйственного комплекса, которое принято называть 
территориальной структурой хозяйства (ТСХ) [6].  

Исходя из определения территориальной структуры хозяйства, можно 
подчеркнуть, что именно городские поселения, в которых размещаются большинство 
объектов промышленности и сферы услуг, выступают «фундаментом» формирования 
ТСХ. 

В свою очередь в республике представлены практически все основные, формы 
территориальной организации промышленности, а именно промышленные узлы, 
промышленные центры и промышленные пункты, в территориальной структуре 
промышленности РБ ведущую роль играет небольшое количество крупных 
многоотраслевых центров, большую часть которых рассматривают в качестве 
промышленных узлов. К ним относят такие многоотраслевые диверсифицированные 
центры как Минский, Гомельский, Могилевский, Витебский, Гродненский, Брестский. 
Именно на столицу и областные города, а также на такие крупные промышленные 
центры как Новополоцк, Мозырь, Борисов и Бобруйск в стране приходится 2/3 всей 
промышленной продукции, в том числе на долю Минска – более 15%.  
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Основная движущая сила формирования крупных промышленных центров и 
промузлов в Беларуси – эффект территориальной концентрации производства. 
Сосредоточение в пределах ограниченной территории предприятий любых отраслей 
позволяет им экономить затраты на обеспечение производственной, социальной и 
экологической инфраструктур. 

Таким образом, с одной стороны, в Беларуси наблюдается высокий уровень 
территориальной концентрации наиболее крупных современных предприятий разных 
видов экономической деятельности в немногих центрах. Но вместе с тем в республике 
средние и небольшие предприятия по обработке древесины и производству мебели, 
производство пищевых продуктов, строительные предприятия рассредоточены в 
большом количестве средних и малых городов и городских поселений.  

Что касается географии промышленных центров, узлов и пунктов по территории 
Беларуси, то характерной его особенностью является относительно равномерное 
распределение небольших и крупных центров главным образом в центральной части и 
на востоке республики. Кроме того, подавляющее количество промузлов страны, 
крупных и средних промышленных центров, и пунктов оказались сконцентрированными 
вдоль важнейших транспортных магистралей. Из десяти трансъевропейских 
транспортных коридоров, два непосредственно проходят по территории страны 
(коридоры № 2 и № 9 с ответвлением 9 В).  

Хотя и отраслевая, и территориальная структуры хозяйства меняются со временем, 
но территориальная структура обладает большей инерционностью. Существующие 
городские поселения даже в изменяющихся экономических условиях продолжают быть 
центрами хозяйственной жизни страны, становятся базами для создания новых 
субъектов хозяйствования самого различного профиля. Сформированные города 
предоставляют возможности кооперирования и комбинирования размещаемых 
предприятий с уже действующими в них предприятиями, позволяют совместно 
использовать развитую инфраструктуру (транспортную, инженерную, бытовую, научно-
исследовательский потенциал), дают возможность совместно использовать трудовые 
ресурсы. В итоге это позволяет предприятиям снижать себестоимость производства и 
получать максимальные прибыли.  
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«ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТИНЫ ФРАНЦИИ»: 

СОВРЕМЕННЫЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ГИД? 

Д.А. Войнов 

Московский государственный педагогический университет, 

г. Москва, Россия, vdanila@mail.ru 

 

Статья посвящена первому русскоязычному изданию книги «Географические картины Франции» 

Поля Видала де ла Блаша. В статье рассмотрены особенности географического подхода, языка изложения, 

картографического сопровождения книги, специфика задачи перевода. Оценено соответствие книги 

современной реальности, современным географическим взглядам. Сделан вывод о конвергенции подхода 

автора к географии и содержания книги с современными средствами представления географической 

информации. 

Ключевые слова: география; Франция; территория; школа; пэй. 

В 2020 году вышло первое русскоязычное издание книги Поля Видаля де ла Блаша 
«Географические картины Франции» — классического произведения французской 
географической школы начала ХХ века. Историческая ценность произведения 
несомненна. Но может ли быть полезной сегодня книга, написанная более века назад? 

Взгляд на географию. Вопрос одновременно сложный и простой. Потому что в 
первую очередь он связан с подходом к географии, взглядом на нее и соответствующими 
методами. Собственно, все это и определяет книгу как выражение географической 
школы. 

В первую очередь, это сугубо качественная работа. Это не значит «описательная»: 
работа изобилует анализом, объясняющим территорию, но именно на качественном 
уровне, что сегодня обычно вызывает критику. 

Как большинство географических классиков той эпохи, автор следует принципу 
тотальности географии. Он ставит целью «в деталях проследить проявления местной 
жизни, проникнуть насколько это возможно в наиболее интимные сферы края». В 
центре внимания автора находится «личность» того или иного уголка, каковых во 
Франции великое множество. Через тонкие описания природы и разных аспектов жизни 
людей он буквально погружает читателя в мир своей страны. 

Автор ставит целью раскрыть читателю сущность территории. Взгляд его 
направлен сквозь «шумы» к ее глубинам, улавливает фундаментальные характеристики 
страны и провинций как результат многовековой адаптации материальной жизни 
человека к той части земной поверхности, на которой он живет, к ее географической 
среде, главные свойства которых, преломляемые историей, продолжают выражаться в 
облике городов и деревень, сложившейся системе расселения, основных материальных 
занятиях людей и т. д., и вплоть до более неуловимых вещей, связанных с устойчивыми 
социальными типами восприятия реальности, с «духом» территории. «Цифры» не 
составляют основу выводов, но лишь дополняют, сопровождают качественное 
представление территории. В некотором смысле автор не сообщает о территории ничего, 
кроме исчерпывающего раскрытия ее жизни, какая она есть. 

Как она есть или как она была? Путешествующий по Франции с его книгой будет 
ловить себя на мысли, что видит перед собой именно то, что описано автором более ста 
лет назад: вот эта «заносчивая» — и действительно вызывающе стоящая — гора у города 
Валанс; вот выстроившиеся в линию по уровню источников и сверкающие на солнце 
белые деревни одинокой меловой Шампани и резкая смена облика при переходе в 
Шампань влажную и кирпичную; вот контраст поверхности нормандской Страны Ко с 
врезавшимся в нее другим культурным миром долин всего в нескольких десятках 
метров; вот известняковые «карнизы» Парижского бассейна; вот разбросанные фермы и 
амо Лимузена с лимузинской породой коров; вот те самые бескрайние пшеничные 
просторы Бос, общего облика которых не изменили добавившиеся сегодня ветряки; вот 
пещеры троглодитов близ Вувре, в которые удачно встроились уже вполне современные 
дома; вот гудящая теснина, сжимающая Рону у римского форпоста Вивье и являющаяся 
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географической границей французского Юга; вот это понижение в Париже между 
холмами Монмартра и Шомон, в котором пролегают основные транспортные пути от 
Северного и Восточного вокзалов, а также канал Урк — ныне все более рекреационного 
значения, но все еще с остатками заводов эпохи жизни автора; вот характерное подворье 
виноделов с многовековым домом, большим столом во дворе и радостным стаканом вина на 
обед; вот в Арле те самые восходящие к Риму будничные зрелища в тех же древних стенах, 
выражающие древность провансальской городской культуры; вот сохранившийся 
специфический «кантональный» говор восточных Пиренеев и т. д. 

Эти и многие другие моменты, описанные Видалем де ла Блашем более ста лет 
назад, читатель найдет и сегодня. Он увидит также результаты продолжения отмеченных 
автором тенденций, связанных с развитием промышленности и транспорта и их 
влиянием на трансформацию жизни территорий; в этом отношении книга автора была 
открыта в будущее. 

Одновременно, уже нет той крестьянской Франции, которую воспевает автор, нет 
мелких промыслов. Исчезло или сжалось рыболовство, составлявшее ранее основу типа 
жизни побережья Нормандии. Никто не собирает более водоросли на берегах Бретани. 
Вместо деревенских лавок — супермаркеты, подразумевающие всеобщую 
автомобилизацию. Однако мелкие производства слишком долго составляли способ 
существования, формируя географию, создавая пэи и остались в камне, в схожих 
современных видах деятельности, в традициях. В них без труда можно найти Францию, 
о которой автор писал более века назад, но которая присутствует и сегодня. 

Поэтому Географические картины позволяют увидеть не только то, что было и 
осталось, но также то, что есть сегодня, но чего не было или что только начиналось во 
времена, когда жил автор, и одновременно оценить то, что было, но ушло, однако 
отпечаток чего можно еще часто заметить и поныне. С этим книга помогает 
перекидывать мосты между прошлым и настоящим. 

Многие описываемые автором географические явления не имеют аналогов в 
географии России. Исторические типы поселений, закрепленные отдельными 
понятиями; пэи - суть географии Франции, согласно автору; города с численностью 
населения, не дотягивающей даже до п.г.т., но по городским характеристикам 
превосходящие малый российский город на порядок крупнее. Эта нетождественность 
объектов франкоязычной и русскоязычно географий создавала дополнительный вызов 
при переводе и сделала необходимыми существенное количество поясняющих 
примечаний. 

Язык. Взгляду на географию соответствует романический слог книги. В 
Географических картинах нет недостатка в сочных живописаниях французских 
пейзажей. При научной задаче книги, язык ее — характерный для искусства. Он не 
только отражает положение работы на грани науки и искусства, но даже претендует на 
то, чтобы не разрывать их между собой. Вместо сухого научного «новояза» на основе 
узкого круга понятийно-логических терминов и простых рубящих существительно-
глагольных фраз, язык книги передает мысль эпитетами, причастными и 
деепричастными оборотами, сложносочиненными фразами, воздействуя на чувства 
читателя единым нерасчленимым переливающимся пятном с множеством тонких 
оттенков. 

Проникновение искусства в науку обычно наполняет ее субъективизмом, 
«вкусовщиной», размывает научную строгость и четкость мысли. Проникновение науки 
в искусство лишает его индивидуальности, убивая неповторимость и превращая в 
штамп. Их совмещение в одной работе может привести к их взаимной аннигиляции — 
или, напротив, способно произвести яркую как никогда вспышку. Именно последнее, 
пожалуй, удалось автору, достаточно гармонично сочетающему эти две 
противоположности. Не теряя живописности холста, книге удается научно представлять 
процессы, результатом которых стал тот или иной пейзаж, объяснять территорию. 

Авторский слог характеризуется не только живописностью, но и особой 
мелодичностью, ритмичностью, происходящей как от манеры автора, так и от 
французского языка. Поскольку для данного произведения это имеет значение, это также 
придавало специфику переводу. 

Карты. Литературный язык книги продолжается и в используемых в ней картах за 
авторством Ш. Боннесера. Они не только язык географии Видаля де ла Блаша, но само 
ее концентрированное выражение. Достаточно взглянуть на эти карты, чтобы понять, о 
каком подходе к географии идет речь. Это карты территории в самом полном смысле 
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этого слова. По сути - это топографические карты, которые примитивными черно-
белыми средствами эпохи старалась представить взгляду читателя территорию в ее 
основных показательных чертах. Поэтому несмотря на почтенный возраст, они несут 
существенную информацию (и по этой причине были переведены на русский язык). 

Топографическая карта до сих пор остается, пожалуй, наиболее органичным 
средством ее представления территорий Франции, наиболее емким инструментом для их 
«схватывания». При наличии представления о конкретном пейзаже территории, для чего 
достаточно ее фотографического изображения, географу не составит большого труда 
представить ее всю; по крайней мере, в ее самых существенных чертах. 

Смычка с ГИС. Своеобразный стереоэффект, при котором органичные карты в 
сочетании с фотографическим представлением создают объемное представление о 
территориях, заложило предпосылку того, что книга нашла крайне удачную смычку с 
современными формами представления географической информации. Пожалуй, трудно 
найти другую почтенного возраста работу, столь выигравшую от появившихся в 
последние годы современных технологий. Книга в некотором смысле являет собой 
Google Maps с его космическими и поверхностными снимками, но обогащенным 
пониманием и объяснением процессов. 

Автор постоянно приводит названия населенных пунктов и природных объектов, 
сопровождает книгу картами того времени. Раньше абстрактность для читателя 
наименования какой-нибудь затерянной на просторах Франции деревни вкупе с 
рудиментарностью карт создавали барьер для восприятия работы. Современная простота 
нахождения любого населенного пункта, общедоступность детальных космических 
снимков и карт любого участка поверхности, о которых рассказывает автор, и возможно 
мгновенного получения их фотографических изображений, безусловно, приближают к 
читателю эту работу, делая ее содержание почти осязаемым. Если предельная 
конкретность информации географической информации книги составляла вызов для 
перевода, требуя обширного знакомства с территорией, то общедоступность 
спутниковых снимков и фотографий существенно облегчало работу. 

Эта смычка старой географической книги со своевременными средствами 
представления географической информации не случайна, потому что в центре внимания 
автора находится территория в полном смысле слова, география в классическим 
смысле. В этом отношении книга буквально становится гидом по Франции для ищущих 
глубинного понимания страны. 
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Водный вопрос является важной проблемой для социально-экономического развития Крыма 

исторически. Но в центре внимания находится история одного крымского сельского сообщества. Статья 

рассматривает ситуацию, когда водоснабжение стало причиной формирования общины в одном из 

сельских населенных пунктов степного Крыма. Коллективные усилия при содействии внешних сил 

позволили разрешить проблему использования общим ресурсом и не допустить водного дефицита в 

отдельно взятом селе. 

Ключевые слова: сельская община; трагедия общин; общие ресурсы; сельская местность; 

социальный капитал. 

Складывается ощущение, что локальные сообщества людей, живущих на одной 
территории (в селе, микрорайоне, городе), уходят в прошлое и индивидуализм 
побеждает. Подтверждение этого тезиса мы слышим в разных регионах России, выезжая 
в полевые исследования. Например, в одном из поселений Пермского края бывший глава 
сельсовета рассказала репрезентирующую процесс обособления историю: «…Мы 
пытались создать общественную комиссию для работы с неблагополучными семьями, 
включили в нее уважаемых, авторитетных жителей, но ничего не вышло. Мы 
приглашаем неблагополучных на беседы, а они заявляют: «Что вы вмешиваетесь?! Кто 
вы такие, чтобы учить нас, как жить…». От института народных судов и 
общественного порицания, распространенного в СССР, не осталось следа. Лишь в 
консервативных обществах национальных республиках Северного Кавказа можно 
встретить советы старейшин, но и то не повсеместно. В одной из станиц Кубани жители 
заявляют, что чаще общаются с родными через социальные сети и вовсе не знают, кто их 
соседи. И подобных симптомов встречалось много.  

Возможно, причина разобщенности кроется в миграции населения, засилье 
чужаков – дачников и пр. Но в советский период наблюдалось не менее масштабное 
переселение, однако связи в активно меняющихся локальных сообществах не 
разрывались. Причины того кроются в едином месте занятости (колхоз, завод), 
ограниченности коммуникаций с родственниками (отсутствие социальных сетей, 
дефицит личного транспорта) и государственной поддержкой коллективных настроений 
в сообществах. Сейчас же появился Интернет, психологическое восприятие расстояний 
меняется в сторону сокращения, необходимость общения с соседями отпадает. Связи 
все-таки сохраняются: через группы в социальных сетях, беседы в мессенджерах, 
недовольство какой-либо общей проблемой, экономические отношения, присмотр за 
домами и пр. Но желание безвозмездно делать что-либо для общего блага встречается 
редко. 

В одном из сел на Крымском полуострове пришлось наблюдать случай 
объединения жителей в сообщество. Основной причиной коммуникаций жителей 
является общая проблема – обслуживание водопровода. Разобщенное по политическим, 
идеологическим, религиозным, культурным и иным причинам население села нашло 
точку соприкосновения для объединения в единый организм – общину (или громаду1). 
Наше село, то есть попавшее в фокус наблюдений, насчитывает чуть более 600 жителей 
и расположено в сельскохозяйственной центральной части Крымского полуострова. 
Близость к оживленной железнодорожной станции и крупному поселку обусловило 
демографическую стабильность несмотря на то, что на территории села практически нет 
возможности трудоустройства и отсутствуют основные объекты социальной 

                                                           
1 Украинский аналог «общины». 
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инфраструктуры (школы, больницы). Исследуемое село оказалось в центре внимания, 
поскольку является наиболее репрезентативным для степных аграрных районов Крыма. 
Для него характерны социально-экономические изменения, происходившие в разное 
время как в депопулирующих депрессивных, так и в «растущих» сельских населенных 
пунктах полуострова. 

Вопрос функционирования сообществ людей, проживающих на одной территории 
и пользующихся общим благом является полем для научных дискуссий. Трагедия общих 
ресурсов или общин – такое обобщенное название этой проблемы фигурирует в работах 
различных исследователей. Но общего мнения по этому поводу нет ввиду наличия своей 
специфики в каждом отдельно рассматриваемом случае. Так, например, Г. Хардин [7], 
введший в научную литературу термин «трагедии общин», считал, что человек должен 
отказаться от использования общих ресурсов, аргументируя это тем, что эти ресурсы 
могут быть исчерпаны при неограниченном использовании. И мы можем быть с ним 
солидарны, вспоминая проблему опустынивания Ногайской степи в Дагестане и Черных 
земель в Калмыкии, вызванную нерациональным использованием пастбищ [2]. 
Г. Хардину оппонируют Э. Остром [3] и Б. Кроу [6], которые призывают отказаться от 
зарегулированности и вырабатывать алгоритмы коллективного использования 
ресурсами. По их мнению, «живой интерес» общины лучше формализованного 
менеджмента в лице государства справится с рациональным расходованием и 
возобновлением ресурсов. Данный сценарий может быть реализован в развитых «сытых» 
обществах, которые практикуют долгосрочное планирование развития и использования 
ресурсов. 

В обезвоженных степях свободный доступ к питьевой (либо технической) воде 
всегда был одним из ключевых факторов основания и жизнеспособности не только 
населенного пункта, а и всей экономики Крыма. До 1960-х гг. сельскохозяйственная 
специализация региона складывалась с учетом естественных (природных) условий 
среды, но после запуска Северо-Крымского оросительно-обводнительного канала 
удалось расширить спектр производимой продукции (добавилось, например, 
рисоводство и садоводство в засушливых степных районах). Сельхозпроизводство стало 
более устойчивым по отношению к периодически повторяющимся засухам, чьи 
последствия минимизировались искусственным орошением. Но интенсивное 
распахивание степей и неполное покрытие водоводами территории Крыма не позволило 
решить проблему вододефицита для всех муниципалитетов Крыма. Рост численности 
населения и объемов агропроизводства привел к тому, что через канал поставлялось до 
85% необходимой пресной воды Крыма. 

Особенно остро водный дефицит проявился в 2014 году, после закрытия Северо-
Крымского канала. Засуха лета 2018 года вызвала экологическое бедствие на севере 
Крыма из-за пересыхания кислотонакопителя завода «Крымский Титан» [1]. А засуха 
2020 года и обмеление основных водохранилищ полуострова, что ранее 
компенсировалось водой из канала, едва не привело к гуманитарной катастрофе в 
Крыму. Эта проблема затронула в основном города, снабжаемые водой из 
водохранилищ. В сельской местности воды канала использовались в хозяйственной 
деятельности населения и сельхозпредприятий [5]. Для питья вода поставляется из 
артезианских скважин. Исключения составляли поселения северных районов Крыма, где 
вода из канала закачивалась в горизонты поверхностных вод для восполнения потерь 
обмелевших водоносных пластов. 

В нашем селе водоснабжение обеспечивается из скважины артезианских вод. В 
советское время основным организатором общественной жизни и коммуникации 
являлся колхоз. Однако в 1995 году он обанкротился и после нескольких лет распродажи 
фондов исчез. Основное бремя обслуживания социальной инфраструктуры легло на 
местные власти, которые были неспособны ее не то, что обслуживать, но и просто 
следить за сохранностью. Так, в 1990-е гг. в период «безвластия» при попустительстве 
властей и милиции, и равнодушии местных жителей село лишилось сельского клуба, 
библиотеки, здания школы, фельдшерско-акушерского пункта, части молочно-товарной 
фермы. Причем, постройки разбирались на камни местными маргиналами и от многих 
за несколько лет не осталось и следа. Наверное, 1990-е гг. стали периодом наибольшего 
разобщения в общине села, когда из-за крайней бедности одних и относительном 
благополучии других, маргинализации части жителей, были разорваны связи, 
сконструированные в колхозе на базе принципа равенства достатка домохозяйств. И 
даже наличие общего врага в виде организованных преступных групп, которые «каждую 
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ночь» воровали живность у жителей, не стало мотиватором для объединения усилий, в 
условиях, когда корова вновь была кормилицей.  

Отсутствие средств к существованию, возвращение репатриантов, рост 
межнациональных противоречий, поиск виновника разрушения сельской 
инфраструктуры, иждивенческие настроения, повальная безработица привели к 
ментальному отдалению домохозяйств друг от друга. Село психологически 
превратилось в россыпь автономных хуторов. Связывал их лишь водопровод, а точнее 
проблемы с ним, решение которых легло на жителей. Отсутствие финансовой поддержки 
от местных властей привело к закрытию скважины с питьевой водой из-за поломки 
насоса. В водопровод была пущена не питьевая горячая вода, которая способна 
циркулировать в системе самотеком, но для полива – не пригодна. Это обстоятельство 
ограничило огородничество, нуждающееся в дополнительном поливе, создало проблему 
доступа к питьевой воде, которую необходимо было привозить из соседних населенных 
пунктов, и периодическому выходу из строя водопровода, изнашиваемого от перепада 
температур. 

Возрождение сельской общины началось с разворачивания деятельности 
Программы развития и интеграции Крыма Программы развития Организации 
Объединенных Наций (ПРИК ПРООН) в 2000-е гг. [3]. В фокусе Программы оказалась 
реализация локальных инфраструктурных проектов при участии иностранных 
инвесторов ПРООН, власти и местных жителей. Ключевыми условиями участия в 
программе стали: регистрация местной громадой общественной организации, которая 
будет координировать и осуществлять реализацию проектов, и сбор символической 
суммы со всех жителей села для формирования чувства ответственности у жителей2. В 
селе было предложено и реализовано три проекта: строительство фельдшерско-
акушерского пункта, оросительного водопровода и водопровода питьевого 
водоснабжения. Из числа жителей были выбраны активисты, которые разъясняли суть 
проекта и осуществляли сбор средств. В 2003 г. в селе появился фельдшерско-
акушерский пункт, в 2004 г. – запущен оросительный водопровод, а в 2007 г. – проложен 
водопровод питьевой воды, который так и не был запущен из-за непригодности воды в 
скважине для питья. Однако, находились жители из числа активистов, которые 
использовали эту ситуацию для личного обогащения. Из-за их недобросовестности 
оросительный водопровод был уложен в неглубокие траншеи, что приводило к его 
многократному повреждению при распахивании огородов жителей, а при закупке 
материалов для водопровода питьевой воды были приобретены трубы меньшего 
диаметра, значительно сократившее подаваемый в систему объем воды. 

Проекты были реализованы, но эффект от них привел к формированию сообщества, 
которое объединяло значительную долю населения села и было способно совместно 
решать локальные проблемы. В структуре общины основным генератором инициатив 
выступали жители, обладающие финансовыми ресурсами и заинтересованные в 
поддержании инфраструктуры села. Это, в первую очередь, фермеры – арендаторы 
земельных паев жителей, а также частные предприниматели и образованные 
амбициозные активисты. Они составляют слой сельской элиты (источник финансов) и 
сельской интеллигенции (источник идей). Периодическое проведение сельских сходов 
жителей для обсуждения общих проблем и коммуникаций между собой стало 
обыденным. Благодаря общественным обсуждениям в начале 2010 гг. была 
благоустроена территория общественного парка, расчищена территория бывшего 
сельского клуба от бытового мусора, восстановлена ограда кладбища и пр. Но это 
второстепенные мероприятия, которые не способны долго поддерживать 
жизнеспособность общины.  

Основной источник поддержания взаимодействия жителей является обслуживание 
водопровода с непитьевой водой, который требует постоянного ремонта, потому что он 
был сооружен в начале 1970-х гг. из корабельных труб и подвержен резким перепадам 
температур. Местное предприятие жилищно-коммунального хозяйства отказалось от 
обслуживания водопровода из-за большой суммы задолженности жителей за услуги. 
Скважина и водопровод в конце 2000-х гг. сельсоветом был передан местной громаде. С 
этого времени вода стала бесплатной, плата собиралась лишь на ремонт водопровода. 
Размер платы на ремонтные работы решался общим сходом и складывался из количества 

                                                           
2 Сбор средств менторы Программы аргументировали следующим образом: «Если вы вложитесь по 2-3 

гривны, то не разворуете водопровод, потому что будет чувство ответственности за него…». 
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членов домохозяйства, наличия крупного рогатого скота и личного транспорта. Плату 
собирали и осуществляли ремонт уже местные жители, которые были согласны 
заниматься этой работой. Функции сбора платы переходили из рук в руки, потому что не 
все были согласны с решениями общины и проявляли агрессию к сборщикам. За 10 лет 
местного обслуживания сменилось шесть сборщиков оплаты: сначала это были местные 
фермеры и предприниматели, позже – незанятые жители. 

За время существования института громады изменился вид передачи информации. 
Если изначально это были объявления, которые расклеивались в основных проходных 
местах (перекрестки улиц, магазин и пр.), то в последние несколько лет произошла 
цифровизация общины. В мессенджере Viber была создана беседа для обсуждения 
местных проблем и обмена информации, в которую включено 120 из более 600 жителей 
села, которые представляют более 70% домовладений. В обсуждениях участвуют более 
половины участников, остальные используют беседу исключительно в качестве 
источника информации. Переход общины в цифровое пространство позволяет увеличить 
долю участников в принятии решений сельского развития. 

За последнее пятилетие происходит затухание общественной жизни и 
прогрессирование апатии. Как это не парадоксально, но увеличение дотирования 
местного бюджета и активное восстановление социальной инфраструктуры (бурение 
скважины, реконструкция дорожного покрытия, освещение улиц) отодвигает сельских 
жителей от решения локальных проблем. Роль населения становится второстепенной, 
основным распорядителем финансовых средств и инициатором проектов выступают 
местные власти.  

В начале 2021 г. будет запущена подача питьевой воды, которую будет 
обслуживать ГУП «Вода Крыма» и горячее водоснабжение будет закрыто. 
Необходимость общественного участия в решении местных проблем отпадает. 

Таким образом, можно выделить четыре фазы существования громады села: 
появление (объединение жителей с помощью внешнего источника, в данном случае 

по инициативе ПРИК ПРООН); 
активное существование (реализация инвестиционных проектов, гражданский 

активизм, стимулирование активности внешним источников); 
размеренное существование (завершение проектов, решение социальных проблем 

по инерции); 
затухание (снижение активности из-за разочарования активистов в общественной 

деятельности, не имеющей конечной цели, нарастание агрессии со стороны меньшинства 
общины);  

исчезновение (смерть громады). 
Последняя фаза существования сельской общины не наступила и не обязательно 

должна наступить. В фокус общественного внимания могут попасть другие острые 
проблемы, в решении которой заинтересовано население села. Это запустит новый цикл 
активизации, потому что в данном случае у местного населения чувствуется общая 
потребность высказываться и быть услышанными в локальном сообществе. Конечно, до 
2014 года существовало убеждение, что «если мы это не решим, то никто нам не 
поможет» из-за отсутствия помощи от местных властей. Но позже ситуация изменилась. 
В настоящее время иждивенческие настроения стимулируются обильным 
государственным дотированием. 

Сопоставляя случай исследуемого села с точками зрения авторов «трагедии 
общин» можно сделать вывод, что возложение в 1990-е гг. на сельскую общину бремени 
распоряжения общими ресурсами не совпал ни с одной траекторией. Бедность жителей 
и отсутствие контроля со стороны государства привело к растаскиванию колхозного 
имущества, вырубке лесополос, деградации свободных пастбищ из-за перевыпаса скота. 
Жители показали неспособность самостоятельно распоряжаться общими ресурсами. А с 
другой стороны, заинтересованность и отсутствие помощи со стороны местных властей 
в решении водного вопроса привели к консолидации и активизации сельского 
сообщества.  

Однозначно заявить, что общие ресурсы оказались «трагедией» нельзя, но и 
согласится с Э. Остром и Б. Кроу – тоже. Случай нашего села показывает, что «умное» 
расходование общих благ и их приумножение в естественных условиях было 
невозможно из-за неразвитости сельской общины и крайней степени бедности ее членов. 
Жители больше были заинтересованы в улучшении личного материального положения, 
чем в планировании «завтрашнего дня». Для внедрения алгоритмов совместного 
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использования необходимо наличие соответствующего запроса в обществе и его 
готовность к этому. 
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Статья посвящена оценке общей производительности территории, на которую влияют множество 

факторов. Сама производительность может быть разложена на несколько составляющих, в том числе 

производительность территории для сельского хозяйства. В статье проанализирована возможность 

использования важнейших сельскохозяйственных показателей, которые бы отражали территориальные 

различия в производительности территории. Выявлено, что производительность наиболее адекватно 

интерпретируется с помощью показателя урожайности культур. 

Ключевые слова: общая производительность; сельское хозяйство; динамика развития; показатели 

общей производительности; урожайность. 

Производительность – есть отношение затрат к выпуску продукции. 
Производительность территории – совокупность факторов, определяющих различия в 
объемах и отношениях затрат к выпуску в каждом отдельном регионе/районе. Для 
сельского хозяйства как одной из отраслей экономики оценка производительности 
предполагает использование совокупности показателей, в том числе связанных с 
природной производительностью территории, на которую опирается сельское 
хозяйство [3]. В реальной действительности на производительность влияет огромное 
количество факторов, многие из которых носят ярко выраженный региональный 
(географический) характер. В тени остается вопрос о цене достигнутой 
производительности, то есть об издержках производственной деятельности [2]. 

Различия в уровне производительности между регионами России можно считать с 
помощью остаточных мер из функции Кобба – Дугласа [4]. Кроме показателя общей 
производительности в региональных исследованиях часто используют частные меры 
производительности: индексы производительности труда и фондоотдачи. Для общего 
анализа возможно использование статистики по издержкам производства отражающих 
оценку эффективности экономической деятельности. Производственные издержки 
обычно включают в себя оценку затрат труда и капитала.  

Работа посвящена поиску подходов для оценки общей производительности через 
показатели сельского хозяйства, то есть выявление с помощью последовательных 
итераций тех показателей, которые могли бы стать частью комплексного индекса общей 
производительности. В сельском хозяйстве как в никакой другой отрасли роль 
«земельного фактора», а по сути производительности земли, рассчитываемой чаще всего 
в виде дифференциальной ренты [1], позволяет дать фоновую оценку в границах той или 
иной территории. Данная ситуация может быть характерна для территорий 
экстенсивного сельскохозяйственного производства, «размазанного» по всей площади, 
но в условиях развития вертикально-интегрированных структур, дифференциальная 
рента оказывается частью внутренних корпоративных издержек, что в определенной 
степени препятствует выделению сельскохозяйственной составляющей в системе 
издержек и последовательно в общей производительности. Поэтому для 
административных единиц необходимо найти такие показатели, которые бы отражали 
производительность ареала. 

Оценка производительности достаточно четко выражается за счет такого 
имеющегося всегда в наличии показателя продуктивности территории как урожайность, 
в первую очередь урожайность зерновых культур. Урожайность – экономическое 
понятие эффективности производства, определяемое как результат влияния различных 
факторов на территорию. Зерновые культуры в настоящее время пока еще в 
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существенной степени зависят от условий природной среды, а также достаточно хорошо 
реагируют на институциональную поддержку. При этом, являясь культурами 
значительной распространённости по территории России, они могут создавать общий 
фон производительности. Изменение в динамике этого показателя позволяют выявить 
тренды и в природной компоненте, и в производственной. Небольшие сложности, 
связанные с изменением методики расчета урожайности (в весе после доработки, и в 
расчете на убранную площадь), не сильно влияют на данные показатели. 

Агроклиматический потенциал есть часть природного потенциала, который для 
сельского хозяйства в существенной степени определяет производительность, в своем 
составе имеет наиболее динамичную величину (в сравнительно короткие сроки, без 
серьезного вмешательства человека) – сумма активных температур. Исходя из наличия 
этой части потенциала, как правило, и формируется специализация территории на 
определенных группах зерновых, что в итоге дает разницу в производительности 
(затраты постоянны, выпуск увеличивается). Линейный тренд динамики урожайности 
довольно четко отражает рост и в потенциале. Коэффициент достоверности 
аппроксимации (R2) достигает 0,704, что говорит точности приближения линейного 
тренда. 

Анализ урожайности по субъектам Российской Федерации за достаточно длинный 
временной ряд (с 1990 г.) позволяет выделить группы территорий, в которых тренды 
одинаковые. При этом костяк регионов («черноземные» области и поволжские 
территории), где тенденции похожи, имеет, что важно, снижение разницы между ними в 
показателях урожайности, то есть общерегиональный тренд – подтягивает аутсайдеров 
к устремившимся вперед лидерам.  

Отдельные отклонения на территориях от оптимальных условий производства 
зерновых (меньше/больше температуры, меньше/больше увлажнение) дают, как 
правило, противоположный результат (лидеры в этих зонах увеличивают показатели, 
аутсайдеры – в лучшем случае стагнируют, вплоть до полного исчезновения посевов 
зерновых). При этом лидеры – это лучшие по качеству агропромышленного и 
экономического потенциалов регионы, а аутсайдеры – субъекты Федерации с более 
низкими потенциалами. 

Рассмотренные более подробно регионы Центральной России показывают, что 
эффективность производства зерновых серьезным образом зависит именно от 
природного потенциала, даже при существенном повышении суммы активных 
температур (за последние 30 лет) и высоких коэффициентах корреляции трендовой и 
фактической урожайности продуктивность этих территорий (как правило, аутсайдеров) 
мала. 

На урожайность зерновых культур в значительной степени будет играть изменение 
ЭГП и конъюнктуры мирового рынка. Рассчитанная К.В. Ростиславом центральность [5], 
как элемент ЭГП, в том числе и для развития сельского хозяйства чаще всего показывает 
почти полное отсутствие зависимости роста/снижения урожайности и валовых сборов 
зерна от гармоничной центральности субъекта Федерации. 

Институциональные факторы, в том числе инновации, особенно в виде 
интродукции новых сортов и гибридов с более высокой урожайностью (отзывчивость на 
агротехнические приемы и частично на повышение агропотенциала). Эффективность 
интенсификации как показатель институциональной производительности территории 
для сельского хозяйства (производительность труда и фондоотдача в регионах по 
отрасли в целом) дает понимание, что при высокой производительности труда и низкой 
фондоотдаче достигаются наилучшие показатели производительности территории для 
сельского хозяйства.  
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Статья посвящена уникальной жемчужине русской северной глубинки — Обонежью. В статье 

проанализировано современное социально-экономическое состояние. Определен основной фактор 

способный возродить и вдохнуть жизнь в столь уникальный уголок – туризм. Рассмотрены основные виды 

туризма на основе уникальных природных, археологических, архитектурных ресурсов которыми обладает 

район. Названы основные проблемы развития туризма и сделан вывод, что туризм может стать толчком к 

развитию территории.   

Ключевые слова: Обонежье; Пудожский край; социально-экономическое развитие; молодежь; 

туризм. 

Обонежье — жемчужина Русского Севера, привлекательный и малоосвоенный 
край с уникальными разнообразными ресурсами русской северной глубинки. В 
Республике Карелия практически полностью на территории Обонежья находится 
Пудожский район.  

В советское время развивалась лесная и горная промышленность, велось 
строительство животноводческих ферм [6]. С закрытием ряда предприятий произошло и 
значительное сокращение численности населения. Помимо естественной убыли 
населения, серьезную роль играет миграционный отток трудоспособного населения. В 
первую очередь уезжает молодежь, молодежь в возрасте до 30 лет составляет только 
одну треть от общей численности населения (16,6%). Пудож не может предоставить 
значительное количество мест трудоустройства, также основными факторами миграции 
являются: социально-экономические (размер заработной платы, условия труда, 
проблемы жилья, быта и культуры) и социально-психологические факторы (престиж 
работы) и молодежь для продолжения образования, получения работы, после окончания 
школы старается уехать из мест основного проживания.  

На сегодняшний день основу промышленности района составляют лесная и 
горнодобывающая промышленность, ведется добыча гранита, песка, торфа и 
строительного камня, производство щебня. Сельское хозяйство представлено двумя 
крупными сельскохозяйственными предприятиями по выращиванию и реализации 
картофеля, крестьянско-фермерскими хозяйствами, ИП (с видом деятельности сельское 
хозяйство) и ЛПХ. Из пищевой промышленности в районе работает только хлебозавод. 
Крупного строительного предприятия нет, ведется только индивидуальное жилищное 
строительство. Развивается малый бизнес. Развитие туризма могло бы стать 
альтернативой занятости в сельских поселениях, помочь сохранению и развитию 
местных музеев и объектов культурного наследия.  

Рассмотрим основные перспективные виды развития туризма.  
Экологический туризм – на территории района находятся два крупных объекта 

привлекающие туристов: комплексный ландшафтный заказник Муромский и 
национальный парк «Водлозерский». 

- комплексный ландшафтный заказник Муромский – основан в 1986 г. Основными 
достопримечательностями заказника являются петроглифы, песчаные дюны, реликтовые 
береговые валы Онежского озера, Муромская водно-болотная система, озеро Муромское 
и монастырь [4].  

- национальный парк «Водлозерский» – парк создан в 1991 г. В 2001 г. первым 
среди парков России вошел во всемирную сеть биосферных резерватов Unesco [8].  
Помимо вышеперечисленных объектов создан государственный природный заказник 
Корбозерский, три болота, как памятники природы.  

Спортивный туризм – территория района представляет собой вид всхолмленной 
равнины, имеет густую речную сеть, более 30 рек, 219 озер. Главная водная артерия 
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края - река Водла, вторая по протяженности река Илекса, самым крупным из озер 
является озеро Водлозеро. Разработаны пешеходные маршруты любой категории 
сложности, возможна организация туров на маломерных судах, весельных лодках и 
байдарках. На территории Парка обустроены лесные кордоны. 

Образовательный туризм – Водлозерский парк осуществляет организацию и 
проведение научных исследований природы и культурного наследия. В Парке действует 
модельный проект «Школа в национальном парке», проводятся практики для 
школьников и детские лагеря, в перспективе школа в п. Куганаволок должна стать 
действующей образовательной площадкой по эколого-биологическому и 
краеведческому направлениям. Ежегодно на территории Парка проводится Детский 
экспедиционный экологический лагерь «Калипсо».  Также Парк участвует в одной из 
широкомасштабных природоохранных акций в Республике «Марш парков» [3].  

Культурно-исторический и этнографический туризм – район занимает третье 
место в Республике по числу культурно-исторических памятников. Всего на территории 
района насчитывается 366 объектов культурного наследия, из них 189 объектов имеют 
статус федерального значения, в т.ч. 141 памятник архитектуры, 13 - истории и 
искусства, 208 - археологии. Город Пудож (1785 г.) имеет статус исторического русского 
города, занимает третье место в республике по числу культурно-исторических 
памятников. Более 20 сохранившихся памятников деревянного зодчества находятся в 
деревнях, расположенных на территории Водлозерского национального парка. На озере 
Водлозеро находится Ансамбль Ильинского погоста (1798 г.), возрождена старинная 
деревня Варишпельда. Среди исторических поселений самыми известными являются д. 
Пяльма (конец 18 в.) и д. Кубовская (1582 г.) К объектам архитектуры относятся объекты, 
находящиеся на территории Муромского Успенского монастыря [7]. 

Сельский туризм – Водлозерский национальный парк располагает туристическими 
базами, гостевыми домами и приютами. На протяжении всего течения р. Илекса и на 
островах оз. Водлозеро оборудовано более 100 туристических стоянок. Также на 
территории национального парка находится 13 кордонов, где расположены гостевые 
дома и приюты. 

Событийный туризм - На территории Водлозерского Парка ежегодно проводится 
рыбный фестиваль, восстановлено празднование престольного праздника Ильина дня. 
Также возродилась традиция проведения Ильина дня в деревне Пяльма. В деревне 
Авдеево проводится традиционный праздник спортивная рыбалка на Купецком озере. 
Также во многих деревнях района проводятся песенные фестивали и фольклорные 
праздники, ярмарки. 

Паломнический туризм – Со времени организации Водлозерского национального 
парка многое делалось для возрождения православных святынь и духовной жизни на 
Водлозерье. Свято-Ильинский Водлозерский погост — мужской монастырь 
Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ, является памятником архитектуры 
федерального значения 18 века, образцом культового деревянного зодчества в Карелии.  

Также на территории Пудожского района находится один из старейших 
монастырей Севера России - Муромский Свято-Успенский монастырь, основанный в 
1350 г.   Восстановление монастыря началось в 1991 г. В настоящее время 
восстановлены: братский корпус, в котором разместились зимняя церковь святителя 
Николая, трапезная, кельи [2].  

Археологический туризм – у истока реки Муромки и на берегу озера Муромского 
обнаружены мезолитические стоянки с жилищами-полуземлянками, датируемые первой 
половиной 6 тысячелетия до н.э. и средневековые селища X-XI вв.  

Петроглифы Онежского озера занимают одно из центральных мест в культурном 
наследии Пудожья, комплекс включает 24 пункта, более 1100 изображений и знаков. 
Онежские гравировки отличает метафоричность, фантастичность и необычность 
образов [5]. В 2021 г. петроглифы включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Необходимо отметить, что развитие туризма имеет в районе неформальный 
характер, государственных проектов по развитию туризма нет. Существующий 
туристский потенциал имеет ограничения: транспортная инфраструктура, уровень 
благоустройства мест проживания, низкий уровень подготовки персонала, что 
определяет уровень сервиса, туристские потоки в район не носят организованный 
характер, что в первую очередь связано с отсутствием разработанной туристкой карты, 
маршрутов по району с максимальным обхватом достопримечательностей. За время 
короткого пребывания в районе большинство туристов посещает в основном одну 
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достопримечательность, зачастую это связано с их труднодоступностью и 
разбросанностью.    

Развитие туризма будет способствовать решению социально-экономических 
проблем сельских территорий, содействовать повышению привлекательности 
проживания в сельской местности и в первую очередь созданию новых рабочих мест, и 
соответственно закреплению молодежи на сельских территориях [1]. Территория 
Карельского Обонежья по-своему неповторима и уникальна, привлекает к себе 
внимание, своей богатой историей, самобытной культурой, неповторимой природой.  
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В статье анализируются методологические проблемы математического образования студентов-

географов социально-экономического направления, привлекая особое внимание на когнитивную пользу 

сомнений в философско-математической рефлексии.  

Ключевые слова: математика; социально-экономическая география; философско-математическая 

рефлексия; польза сомнений в образовании. 

Современная география вполне самодостаточная фундаментальная научная 
дисциплина о природе, общественных отношениях и о социокультурных особенностях 
освоения природных ландшафтов в конкретных социальных и экономических условиях. 
Образовательными объектами социально-экономической географии являются 
территориальные системы человеческой деятельности, отличительной особенностью 
которой от социальных и экономических наук является методологический анализ 
понимания изучаемых объектов. Заметим, что образовательная среда социально-
экономической географии представляет собой совокупность внешних и внутренних 
ограничений, предполагающих выбор таких методологий, в которых помимо 
содержания упор делается и на сами способы познавательных подходов. В любом 
процессе познавательной деятельности человек осознанно или неосознанно опирается на 
рефлексию, которая даже может оказаться не менее эффективной, чем закономерности, 
рассматриваемые в социально-экономической географии, где рефлексию можно 
охарактеризовать как «наблюдение ума за своей деятельностью».  

Философско-методологические изыскания актуализируются в географи-ческой 
науке, когда она входит в период сомнений по поводу эффективности используемого 
исследовательского инструментария. «Сомнение в чем-то есть неуверенность в 
основаниях знания о чем-то, и если полагать "краеугольным канем" знания объект, то 
сомнение можно трактовать как психологическое следствие неполноты, нечеткости 
объекта, на который направлена деятельность "разума сомневающегося"» [1, с. 34]. 
Например, римский поэт Публий Сир сказал: «Сомнение есть первый подступ к разуму». 
Заметим, что сомнение – это постоянный спутник философско-математической 
рефлексии процесса познания, поэтому сомнение при обучении математике студентов-
географов есть естественный путь к пониманию разделов высшей математики. Кроме 
того, в рефлексивной образовательной среде социально-экономической географии 
приобщение студентов к методологической культуре осмысления когнитивных образцов 
обоснования математического знания позволяет некоторые усвоенные методы 
классического математического образования переносить на конкретную креативно-
исследовательскую социально-экономическую ситуацию.  

Хотя процесс рефлексии проявляется в мыслительной активности исследователя, 
но он по существу всегда индивидуален, поэтому его нельзя «собрать и передать», а 
можно лишь развивать, стимулировать и улучшать. Креативно рефлексирующий 
субъект, изучающий разделы математики, используемые в социально-экономической 
географии, не может не быть охваченным сомнением. Одна из причин состоит в том, что 
социально-экономическая география, являясь по некоторым параметрам наукой 
общественной или гуманитарной, изучает социальные и экономические процессы и 
явления в территориально-географическом аспекте, которые лежат на пересечении 
общественных интересов в сохранении географической среды. Во-первых, в таком 
контексте процесс и результат географического познания социален и вытекает из всего 
общественно-исторического опыта, фиксируемого логико-математическим аппаратом. 
Во-вторых, даже использование самой лучшей экономической теории, включенной в 
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научно теоретический ряд экономической географии, не избавляет от когнитивных 
трудностей, связанных с естественным ростом знания, если для нее нет альтернативы. В 
таких ситуациях не спасает даже использование математического моделирования и 
математических методов в социологии и экономике.  

Тем не менее, исходя из общепризнанной строгости и точности математического 
знания, математика используется в разнообразных когнитивных практиках, то есть 
практически применяется за пределами исключительно лишь математических 
направлений, в том числе и в социально-экономических исследованиях. Однако 
согласовать различные позиции на сущность математического познания в 
географических науках трудно потому, что математики смотрят на свою науку с разных 
точек зрения, прежде всего, профессиональных интересов. Их объединяет то, что в 
математике исследуют формы и отношения абстрактных идеализированных объектов и 
процессов, пытаясь раскрыть их содержательные характеристики, влияющие на их 
функционирование и структурную организацию. «Располагающим фактором в сторону 
практического применения математики в географическом блоке исследований является 
то, что математика своим объектом исследования имеет пространственные формы и 
количественные отношения в пространстве» [2, с. 256]. Поэтому предметом философско-
математической рефлексии образовательной среды социально-экономической 
географии является конкретное содержание тех систем действительности, которые 
наиболее существенны для данного географического направления.  

Гениальный математик, академик А.Н. Колмогоров говорил: «Математика – это 
то, посредством чего люди управляют природой и собой». В конце прошлого столетия 
география вступила в «полосу методологического кризиса», в котором отражаются 
наблюдаемые глубокие социально-экономические перемены в стране, что не дает пока 
сформировать теоретическую географию как целостное научное направление. Несмотря 
на это, можно отметить, что для теоретической географии характерна повышенная 
формализация, благодаря чему в ней стали широко использоваться математические 
методы, что привело к тому, что сформировалась новая научная дисциплина – 
«математическая география». С точки зрения образовательной среды социально-
экономической географии, нельзя не отметить, что теоретическая география гораздо 
шире по объему и разнообразнее по когнитивным технологиям исследования чем 
собственно математическая география, выступающая в качестве смежной научной 
дисциплины, в которой на рефлексивно-онтологическом уровне обсуждаются такие 
понятия как «географическое пространство», «географическая граница», 
«географическая оболочка». Важнейшей составляющей методологического арсенала 
социально-экономической географии является метод, среди которых наиболее 
востребованными являются методы экономики, социологии и математики.  

Из сказанного выше по существу следует, что математический аспект в социально-
экономическом исследовании важен не исключительно сам по себе, а с точки зрения его 
когнитивной инструментальной составляющей. Рефлексивное мышление является 
важным компонентом в процессе профессиональной подготовки при анализе 
аргументированности и убедительности математических доказательств, поскольку 
некоторые студенты в силу сложившихся социокультурных условий их развития и бытия 
испытывают определенные трудности при необходимости мыслить самостоятельно. 
Актуальность рефлексивного подхода к математическому образованию как 
многомерного явления обусловлена тем, что непонимание студентами сущностных 
приемов математического рассуждения могут привести в процессе обучения математике 
к непродуктивным стилям мышления, провоцируя внедрение «идеологии незнания» 
[3, с. 32]. В сфере математического образования студентов-нематематиков, к сожалению, 
постепенно исчезает важный когнитивный термин – «понимание математики». 
Понимаемое преподавание курса высшей математики невозможно без такой 
рефлексивной компоненты, как его философско-математическое обоснование.  

Навыки философско-математической рефлексии в образовательной среде 
социально-экономической географии при формировании математического мышления – 
это не только демонстрация конкретных математических знаний и их практического 
применения, но и репрезентация истинности, а также понимание единства формального 
и содержательного в математике при использовании таких качеств математического 
стиля мышления, как «ясность», «строгость», «лаконичность» и возможность 
эффективно использовать эти знания. Но не нужно абсолютизировать рефлексивные 
возможности математического познания в области географических исследований, так 
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как определенная «толика бестолковости», ошибочных действий и даже 
«непреднамеренной глупости» необходима человеку не только в его обыденной жизни, 
в которой в тугой узел сплетены драма и даже ирония. Как остроумно сказал 
выдающийся австрийский философ Людвиг Витгенштейн: «Время от времени следует 
спускаться с ледяных высот умствования в вечно зеленеющие долины глупости». Так 
для географов наиболее естественен путь здравого смысла, хотя он и не всегда 
эффективен.  

Кроме того, методология математического познания в области социально-
экономической географии не может быть свободной от соответствующего 
онтологического и гносеологического содержания географического знания, что 
приводит философствующих субъектов к необходимости обсуждения проблематики 
сомнения и достоверности. Эта философско-методологическая проблема осложняется 
тем, что социально-экономические географические явления характеризуются 
существенно различной скоростью развития в географической реальности, а именно, от 
нескольких десятков минут до нескольких лет и даже тысячелетий. Например, если 
время проявления атмосферных явлений измеряется часами, то изменения в 
растительном мире уже годами, а формирование горных систем исчисляется 
миллионами лет. Поэтому в теоретической географии возникает необходимость 
построения научной концепции, а с помощью математического моделирования, 
опираясь на разнообразные модели, можно гипотетически продвигаться в выбранном 
направлении исследования. «Однако при их моделировании возникают существенные 
трудности, связанные с тем, что модель представляет собой упрощение реальной 
системы, поэтому она не может полностью описать поведение реальных объектов, а в 
лучшем случае объясняет лишь некоторую малу часть действительного 
функционирования систем в целом» [4, с. 6]. Принципиальной особенностью природных 
и социально-экономических систем является то, что сами эти понятия относятся к 
сложным системам.  

Вполе естественно, что любые формальные описания таких систем в 
образовательной среде социально-экономической географии не могут содержательно 
замещать природный географический объект или процесс в рефлексивно-
познавательном отношении, поскольку любую математическую модель нельзя 
отождествить с самим объектом исследования, даже если в ней на строгом языке 
математики отображаются его наиболее существенные свойства. Приятной 
особенностью математики является то, что ее философско-методологическое разделение 
на «чистую и прикладную», которое проявляется при решении теоретических и 
практических проблем естествознания и техники, имеет по существу условный характер. 
Еще в отличии от высшей математики социально-экономическое направление в 
географии обладает вполне конкретным содержанием, сочетающим взаимодействие 
различных существенных факторов. Тем не менее, знаменитый французский математик 
Рене Том утверждал, что именно «математическая мысль породила потребность 
разума построить модель окружающего мира». Но в географии как образовательной 
дисциплине не все можно выразить количественно и иногда невозможно установить 
такие взаимозависимости между сложными географическими объектами, даже несмотря 
на динамичное развитие ее социально-экономической подсистемы.  

Однако в анализе географических явлений, происходящих на стыке «максимальной 
очевидности» здравого смысла и потребности его логико-математического обоснования, 
в философской рефлексии возникают сомнения, которые при подтверждении этой 
очевидности остаются неизменными раздражителями философско-математической 
рефлексии. Однако если путь здравого смысла является наиболее естественным для 
любого человека, он не всегда оказывается эффективным при исследовании сложной 
социально-экономической системы, так как в такой ситуации очень трудно избавиться 
от определяющего влияния «эмпирической данности», не требующей онтологических 
оснований и рассматривающих эмпирические явления как «рабочие основания», не 
наносящие большого вреда. Так в чем, с точки зрения философско-математической 
рефлексии, состоит польза сомнений в образовательной среде социально-экономической 
географии? Поскольку география является еще и эмпирической наукой, то для тех, кто 
интеллектуально погрузился в когнитивную область сомнений непосредственные 
явления эмпирического мира могут показаться и стать весьма проблематичными. «Для 
постижения высшего мира иногда парадоксальным образом полезно потерять почву под 
ногами, утратить веру в непосредственно данный нам мир, ввергнуться в пучину 
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сомнений» [5, с. 214]. По существу, это некая вполне приемлемая форма известного 
философского скептицизма.  

В заключение следует сказать, что методология математики географии строит свои 
заключения и выводы на основе точных исходных данных, что не может себе позволить 
философия географии. Реализации сказанного способствует технология 
математического образования, к которой относятся логические способности, смысловое 
понимание, первичность познания, а не только получение готовых математических 
знаний. Более того, поскольку философские рассуждения лишь пытаются имитировать 
строгость рассуждений, то надежных практических результатов в рамках философии 
достичь невозможно. Уместно заметить, что философское понимание социально-
экономических процессов в географии нельзя отождествлять с идеей «абсолютного 
знания», так как оно несет в себе сомнения и методологическую опасность находиться 
на грани истины и заблуждения. Говоря о пользе сомнения итальянский мыслитель и 
поэт Данте Алигьери утверждал: «Сомнение доставляет мне не меньшее наслаждение, 
чем знание». Мир чувственных переживаний ведет в область психологизма, хотя его 
проблематика в проблемных областях социально-экономической географии не 
вытесняет математическую и онтологическую составляющие исследования. В 
действительности разнообразные онтологические основания и используемая 
математическая методология определяют стратегию научного поиска, которая 
необходима для того, чтобы не только знать, но и предвидеть как действовать со знанием 
дела, соответствуя нашей проблемной эпохе.  
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В статье анализируются динамика, региональная и страновая структура добычи руд цветных 

металлов: бокситов, меди, цинка и свинца. На основе расчета индекса Херфиндаля–Хиршмана в динамике 

за период 2000–2019 гг. дается характеристика их пространственной концентрации. Сделан вывод об 

усилении экономико-географических тенденций, заложенных еще на начальном этапе глобального 

постиндустриального перехода, которые заключаются в стабильной положительной динамике добычи, 

продолжающихся сдвигах в региональной структуре в сторону усиления доминирования развивающихся 

регионов, укреплении позиций Китая – основного драйвера добычи руд цветных металлов. 

Ключевые слова: цветные металлы; добывающая промышленность; динамика; региональная 

структура; пространственная концентрация. 

Добыча руд цветных металлов является важнейшей подотраслью добывающей 
промышленности. Она играет значительную роль в мировой экономике, предоставляя 
сырье для ведущих отраслей хозяйства. В современных условиях под воздействием 
возрастания роли технологий, экологизации мировой хозяйственной системы, 
изменения конъюнктуры мировых сырьевых рынков и сдвигов в расстановке ключевых 
мировых производительных сил изменяется и добывающий комплекс. Выявление 
направлений этих изменений в географии добычи руд цветных металлов в XXI веке 
явилось целью данного исследования. 

В мировой добыче минерального сырья на долю цветных металлов приходится 
менее 1 % (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Структура добычи минеральных ресурсов в мире, 2019 г. 

(сост. авт. по данным [1]) 
 

Динамика добычи руд цветных металлов за период 2000–2019 гг. имеет 
положительную тенденцию. Так, добыча выросла в 2,4 раза со 189,2 млн т в 2000 г. до 
449,6 млн т в 2019 г. Отметим, что отметка в 400 тыс. т была преодолена в 2017 г. (рис.  2). 

 
Рисунок 2 – Динамика добычи руд цветных металлов, 2000–2019 гг. 

(сост. авт. по данным [1, 3]) 
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По общему объему добычи цветных металлов, исключая бокситы, лидирует Китай, 
на долю которого приходится 42,4% (2019 г.). Следующие за ним страны, такие как Чили, 
Россия, Индия, Австралия, Перу, Канада, США, ОАЭ существенно уступают: на их долю 
приходится от 2,5 до 6,0% мирового объема добычи. На первых пять стран-лидеров 
приходится около 60% мирового объема добычи руд цветных металлов, на первую 
десятку стран-лидеров – более 75%. 

Обширна номенклатура добываемых цветных металлов: бериллий, бокситы, 
висмут, галлий, германий, индий, литий, кадмий, медь, олово, свинец, селен, сурьма, 
цинк, теллур, редкоземельные металлы и другие. Однако в общей структуре добычи 
подавляющая часть руд всех цветных металлов представлена бокситами – почти 80%, 
около 4,5% приходится на медь, почти 3% составляет цинк, около 1% – свинец. Таким 
образом, на добычу данных четырех видов цветных металлов приходится почти 90% 
всего добываемого в мире объема. 

Бокситы. Мировые запасы бокситов оцениваются в 55–75 млрд т и располагаются 
в Африке (32%), Океании (23%), Южной Америке и Карибском регионе (21%), Азии 
(18%) и других регионах (6%) [2]. Мировая добыча бокситов в последние несколько лет 
превысила 300 млн т., увеличившись по сравнению с 2000 г. в 2,5 раза. 

В региональной структуре лидерство перешло от Океании к Азии. Доля Азиатского 
региона возросла с 13,0% в 2000 г. до 32,0% в 2019 г. Регион Океании сохраняет свою 
позицию на протяжении долгого времени и добывает треть мирового объема бокситов. 
Возросла добыча бокситов в Африке, что обусловило увеличение ее доли до 21,1% в 
2019 г. Доля других регионов сильно сократилась (табл. 1). В настоящее время странами-
лидерами по добыче бокситов (более 10 млн т в год) являются Австралия, Гвинея, Китай, 
Бразилия, Индия, Индонезия. В начале XXI века быстрыми темпами развивается добыча 
бокситов в Китае и Гвинее, причем если в Китае наращивание добычи идет от года к 
году, то в Гвинее наблюдается резкий скачек с 2016 г. Эксперты прогнозируют в 
ближайшем будущем выход Гвинеи на первое место по добыче бокситов, т.к. в страна 
обладает крупнейшими запасами очень высокого качества [4]. 
 
Таблица 1 – Региональная структура добычи бокситов, 2000–2019 гг. (сост. авт. по 
данным [3]) 

Регионы 
2000 г. 2010 г. 2019 г. 

млн т % млн т % млн т % 

Африка 18,5 13,3 17,2 7,6 73,3 21,1 

Азия 18,1 13,0 79,4 35,0 111,1 32,0 

Европа 3,9 2,8 3,2 1,4 3,4 1,0 

СНГ 8,8 6,3 10,3 4,6 9,4 2,7 

Латинская Америка 35,8 25,7 47,9 21,1 42,9 12,4 

Северная Америка 0,3 0,2 0,1 0,02 0,2 0,04 

Океания 53,8 38,7 68,6 30,3 106,8 30,8 

Всего 139,2 100 226,7 100 347,1 100 

 
Медь. Мировые запасы медных руд составляют 870 тыс. т [2]. Их мировая добыча 

достигла 20 млн т, увеличившись по сравнению с 2000 г. в 1,6 раза. В XXI веке ведущими 
регионами по добыче меди являются Латинская Америка (46,2%), Азия (15,9%) и 
Африка (11,5%) (табл. 2). Отметим, что усиление позиций Азиатского региона 
продиктовано ускоренным развитием добычи медных руд в Китае, доля которого в 
настоящее время составляет 8,1% (1,7 млн т); а возрастание доли Африканского региона 
обусловлено ростом добычи в Демократической Республике Конго (1,4 млн т или 6,9% 
в 2019 г.), которая в настоящее время занимает четвертое место после Чили, Перу и 
Китая. 

 
Таблица 2 – Региональная структура добычи меди, 2000–2019 гг. (сост. авт. по 
данным [3]) 

Регионы 
2000 г. 2010 г. 2019 г. 

млн т % млн т % млн т % 

Африка 0,5 3,5 1,4 8,4 2,4 11,5 

Азия 2,1 15,7 2,8 17,3 3,3 15,9 

Европа 0,8 6,2 0,8 5,0 0,9 4,5 
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Окончание таблицы 2 
СНГ 1,0 7,9 1,2 7,4 1,7 8,1 

Латинская Америка 5,7 43,2 7,3 45,4 9,5 46,2 

Северная Америка 2,1 15,7 1,6 10,1 1,8 8,8 

Океания 1,0 7,8 1,0 6,4 1,0 5,0 

Всего 13,2 100 16,1 100 20,6 100 

 
Цинк. Доказанные запасы цинка составляют 250 тыс. т, из которых около 70% 

сосредоточено в Австралии, Китае, Мексике, России, Перу, Казахстане, США [2]. Эти 
же страны являются мировыми лидерами по добыче цинковых руд. За исследуемый 
период добыча цинка возросла на 40% и составила в 2019 г. 12,3 млн т. 

За последние 19 лет произошли существенные сдвиги в региональной структуре 
добычи цинка. Так, если в начале XXI века наблюдается многополярная региональная 
структура: 25,9% добычи было сосредоточено в Азии, 21,1% – в Северной Америке, 
18,9% – в Латинской Америке, 16,1% – в Океании, то к 2005 г. начинает складываться 
однополярная региональная структура с центром в Азии: в 2005 г. на Азиатский регион 
приходится треть, а с 2010 г. здесь извлекается около 40% от мирового объема добычи 
цинка (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Региональная структура добычи цинка, 2000–2019 гг. (сост. авт. по 
данным [3]) 

Регионы 
2000 г. 2010 г. 2019 г. 

млн т % млн т % млн т % 

Африка 0,2 2,8 0,3 2,3 0,5 4,3 

Азия 2,3 25,9 5,1 40,7 4,9 40,0 

Европа 0,9 10,0 0,8 6,5 0,8 6,7 

СНГ 0,5 5,2 0,7 5,4 0,8 6,1 

Латинская Америка 1,7 18,9 2,8 22,1 2,9 23,4 

Северная Америка 1,9 21,1 1,4 11,2 1,1 8,7 

Океания 1,4 16,1 1,5 11,8 1,3 10,8 

Всего 8,9 100 12,6 100 12,3 100 

 
Свинец. Выявленные мировые ресурсы свинца составляют более 2 млрд т. В 

последние годы значительные запасы выявлены в Австралии, Китае, Ирландии, 
Мексика, Перу, Португалия, Россия и США [2]. Добыча свинца не испытала такого роста 
добычи, как цинка. Она в 2,6 раза ниже и составляет 4,7 млн т. Заметны сдвиги в 
региональной структуре добычи свинца. По сравнению с началом 2000-х гг. существенно 
увеличилась добыча свинца в Азии – в 3 раза, и в странах СНГ – в 7 раз. Это обусловило 
возрастание доли данных регионов в региональной структуре до 50,6% и 8,3% в 2019 г. 
соответственно (табл. 4). В 2 раза снизилась добыча свинца в Африканском и 
Североамериканском регионах. Ведущими странами-добытчиками свинца выступают 
Китай (1 930 тыс. т в 2019 г.), Австралия (509), Перу (308), США (266), Мексика (260), 
Россия (220), Индия (206), Боливия (88), Турция (72). 
 
Таблица 4 – Региональная структура добычи свинца, 2000–2019 гг. (сост. авт. по 
данным [3]) 

Регионы 
2000 г. 2010 г. 2019 г. 

млн т % млн т % млн т % 

Африка 0,2 5,7 0,1 2,2 0,1 2,1 

Азия 0,8 25,3 2,2 49,8 2,4 50,6 

Европа 0,3 11,1 0,2 5,3 0,3 6,1 

СНГ 0,1 1,8 0,1 3,1 0,4 8,3 

Латинская Америка 0,4 14,7 0,6 13,3 0,7 15,8 

Северная Америка 0,6 20,1 0,4 10,0 0,3 6,2 

Океания 0,7 21,3 0,7 16,3 0,5 10,9 

Всего 3,1 100 4,3 100 4,7 100 

 
Анализ динамики пространственной концентрации добычи рассматриваемых руд 

цветных металлов на основе расчета индекса Херфинадаля–Хиршмана демонстрирует в 
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настоящее время высокий уровень концентрации в региональном разрезе и средний 
уровень концентрации в разрезе стран. 

Отметим, что за последние 19 лет пространственная концентрация добычи цинка и 
свинца как в региональном, так и страновом разрезе имеет тенденцию к повышению за 
счет роста добычи в странах Азии, и в первую очередь из-за роста добычи в Китае, Индии 
и других странах новой индустриализации, которые стремятся обеспечить растущие 
внутренние потребности. Добыча бокситов и меди имеет достаточно устойчивую 
динамику пространственной концентрации в разрезе регионов, но при этом заметна 
тенденция снижения пространственной концентрации, особенно в добыче меди, в 
разрезе стран (рис. 3–4). Из исследуемых видов цветных металлов в настоящее время 
наибольшая пространственная концентрация добычи наблюдается у свинца: индекс 
Херфиндаля–Хиршмана составляет 3075 на региональном уровне и 1985 – на страновом, 
тогда как в 2000 г. наибольшая пространственная концентрация была у добычи бокситов. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика уровня пространственной концентрации (индекс Херфиндаля–

Хиршмана) добычи некоторых видов руд цветных металлов в разрезе регионов, 
2000–2019 гг. (сост. авт.) 

 

 
Рисунок 4 – Динамика уровня пространственной концентрации (индекс Херфиндаля–

Хиршмана) добычи некоторых видов руд цветных металлов в разрезе стран, 
2000–2019 гг. (сост. авт.) 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

АЭРОПОРТОВ И АЭРОДРОМОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Т.В. Запрудская 

Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Беларусь, sleevint@gmail.com 

 

Данная статья посвящена определению географического распределения аэропортов и аэродромов 

Республики Беларусь и их основных характеристик. Был проведен анализ динамики показателей 

отправленных пассажиров и грузов шести аэропортов страны, из чего были сделаны соответствующие 

выводы: 1) стабильную динамику показателей имеет Национальный аэропорт Минск; 2) для областных 

аэропортов характерно практическое отсутствие либо наличие очень низких показателей, т.е. фактически 

данные аэропорты не осуществляли деятельности по отправке пассажиров, грузов и почты в определенные 

временные промежутки. Таким образом, существующая в стране сеть аэропортов не используется в 

полном объеме и требует предложений по ее совершенствованию. 

Ключевые слова: география транспорта; авиационный транспорт; транспортная инфраструктура; 

аэропорт; аэродром; Республика Беларусь. 

Введение и постановка проблемы. В пространственном отношении аэропорты 
можно рассматривать на глобальном, региональном/национальном и локальном 
уровнях. В глобальном отношении они являются ключевыми точками в 
мирохозяйственной системе, опосредуя потоки товаров, людей и капитала. На 
региональном уровне сеть аэропортов помогает объединить страны и регионы. На 
локальном уровне аэропорты определяют особенности пространства, в которых они 
находятся. Глобальный, региональный и локальный характер аэропортов не может быть 
разделен. Существуют свидетельства того, что доступность воздушного транспорта 
также является катализатором для рабочих мест в логистике, наукоемких отраслях 
информационной экономики и услугах производителей высокого порядка. Взаимосвязь 
между рабочими местами и доступностью воздушного транспорта работает в обоих 
направлениях: прямом и обратном. Но отмечается тот факт, что обратная связь сильнее 
(например, доступность катализирует рабочие места). Развитие транспортной 
инфраструктуры отражает степень освоенности (обустроенности) территории, а также 
во многом и ее доступности [3, 5]. 

Для исследования авиатранспортной инфраструктуры, ниже представлено 
географическое распределение (рис. 1) и основные характеристики аэродромов и 
аэропортов Республики Беларусь (табл. 1), а также основные показатели 
функционирования аэропортов за период с 2005 г. по 2017 г. Для подробного анализа 
выбраны следующие аэропорты страны: Аэропорт Минск-1 (MHP), Национальный 
аэропорт Минск (MSQ), Аэропорт Гомель (GME), Аэропорт Витебск (VTB), Аэропорт 
Гродно (GNA), Аэропорт Брест/ (BQT), Аэропорт Могилев (MVQ). Анализ проводился 
по показателям количества отправленных пассажиров (чел.) и грузов (тонн.) (табл. 2) [4]. 
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Рисунок 1 – Аэродромы и аэропорты Республики Беларусь (сост. авт. по [2]) 

 
Таблица 1 – Аэропорты Республики Беларусь (составлено автором по [2]) 

Название/код 

аэропорта 

(ИАТА/ИКАО) 

Эксплуатант аэропорта 

Ввод в 

эксплуатацию 

аэропорта 

Количество и размер 

взлетно-посадочных 

полос (ВПП) 

Пропускная 

способность 

аэропорта 

Национальный 

аэропорт 

Минск (MSQ/ 

UMMS) 

РУП «Национальный 

аэропорт Минск» 
1983 г. 

2 ВПП 

ВПП-1 (13R/31L): 

длина - 3 641 м, 

ширина – 60 м; ВПП-2 

(13L/31R): длина - 

3 700 м, ширина – 60 м. 

2700 

пасс/час 

Аэропорт 

Брест (BQT/ 

UMBB) 

Брестский филиал 

государственного 

предприятия 

«Белаэронавигация» 

1986 г. 

1 ВПП 

длина – 2620 м., 

ширина – 42 м. 

400 пасс/час 

Аэропорт 

Витебск 

(VTB/ UMII) 

Витебский филиал 

государственного 

предприятия 

«Белаэронавигация» 

1968 г. 

1 ВПП 

длина – 2606 м., 

ширина – 42 м. 

100 пасс/час 

Аэропорт 

Гродно 

(GNA/ UMMG) 

Гродненский филиал 

государственного 

предприятия 

«Белаэронавигация» 

1983 г. 

1 ВПП 

длина – 2560 м., 

ширина – 42 м. 

300 пасс/час 

Аэропорт 

Гомель 

(GME/ UMGG) 

Гомельский филиал 

государственного 

предприятия 

«Белаэронавигация» 

1944 г. 

1 ВПП 

длина – 2569 м., 

ширина – 43 м. 

500 пасс/час 

Аэропорт 

Могилев 

(MVQ/ UMOO) 

Могилевский филиал 

государственного 

предприятия 

«Белаэронавигация» 

1968 г. 

1 ВПП 

длина – 2566 м., 

ширина – 42 м. 

100 пасс/час 
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Таблица 2. – Показатели функционирования аэропортов Республики Беларусь с 2005 г. 
по 2017 г. [2] 

 

Отправлено пассажиров (чел.) 

2005 2010 2015 2017 

Аэропорт Минск-1 (MHP) 31931 14930 * * 

Национальный аэропорт 

Минск (MSQ) 
280698 644791 1386230 2051248 

Аэропорт Гомель (GME) 22751 25671 32608 15585 

Аэропорт Витебск (VTB) 412 638 2488 7100 

Аэропорт Гродно (GNA) 1365 3242 2552 4831 

Аэропорт Брест/ (BQT) 982 1867 7597 5474 

Аэропорт Могилев (MVQ) 7 176 1210 3668 

 Отправлено грузов (тонн) 

 2005 2010 2015 2017 

Аэропорт Минск-1 (MHP) 14,1 3 * * 

Национальный аэропорт 

Минск (MSQ) 
2499,5 3055,6 9347 4579 

Аэропорт Гомель (GME) 32,2 2,7 0,8 17,1 

Аэропорт Витебск (VTB) 11 0 0 21 

Аэропорт Гродно (GNA) 0,9 2,9 11,4 18,4 

Аэропорт Брест/ (BQT) 4,5 0,4 280,6 0 

Аэропорт Могилев (MVQ) 0 0 0 0 

 
Результаты исследования. В Республике Беларусь имеются шесть аэропортов: 

Национальный аэропорт Минск, Брест, Витебск, Гродно, Гомель и Могилев. В таблице 1 
представлена общая информация об аэропортах страны: международный код, 
эксплуатант, ввод в эксплуатацию аэропорта. Также в таблице отображена некоторая 
количественная характеристика (число и размер взлетно-посадочных полос) и 
пропускная способность аэропорта. 

Практически все аэропорты страны, кроме Национального аэропорта Минск, 
имеют одну взлетно-посадочную полосу (ВПП) различных размеров.  

В стране расположены аэродромы гражданской авиации: Минск-2, Брест, Витебск, 
Гродно, Гомель, Могилев, Старинки, Орша, Беллесавиа. По длине ВПП и несущей 
способности покрытия аэродромы разделяются на 6 классов (классификация Российской 
Федерации) по ширине и длине ВПП: А – 3200 × 60; Б – 2600 × 45; В – 1800 × 42; Г – 
1300 × 35; Д – 1000 × 28; Е – 500 × 21 [1]. Также существуют два аэродрома совместного 
базирования, на которых совместно базируются гражданские воздушные суда, 
государственные воздушные суда и воздушные суда экспериментальной авиации (Липки 
и Мачулищи) (рис. 1). 

Аэродромы гражданской авиации Респбулики Беларусь относятся 
преимущественно к классу В (Брест, Витебск, Гродно, Гомель, Могилев). Аэродром 
Минск-2 относится к классу А, к классу Б – аэродром Орша. Аэродромы Старинки и 
Беллесавиа – не классифицированные. 

Аэродромы совместного базирования Мачулищи и Липки относятся к классам Б и 
Е соответсвенно. 

На рисунке 1 отображена пропускная способность аэропортов страны. По данному 
показателю национальный аэропорт Минск имеет значения >500 пасс/час. Два аэропорта 
(Гомель и Брест) имеют показатели >300 и ≤500 пасс/час. Аэропорты Гродно, Могилев 
и Витебск характеризуются самыми низкими показателями пропускной способности 
(≤300 пасс/час). 

Переходя к анализу выбранных показателей функционирования аэропортов 
страны, можно отметить следующее. Четко прослеживаются закономерности в динамике 
показателей функционирования Национального аэропорта Минск. Стоит отметить 
стабильный рост количества отправленных пассажиров за рассматриваемый период. Так 
данный показатель увеличился в семь раз, с 280 тыс. чел. в 2005 г. до чуть более 2 млн. 
чел. в 2017 г. Количество отправленных грузов характеризуется нестабильной 
динамикой. Небольшие колебания количества отправленных грузов наблюдаются в 
период с 2005 г. по 2013 г. (максимальное значение - 3694,6 тонн. в 2012 г., минимальное 
- 2474,5 тонн. в 2006 г.). Далее происходит увеличение показателя в четыре раза (с 2924,9 
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тонн в 2013 г. до 12118,1 тонн в 2014 г.). После чего данный показатель падает до 4579 
тонн. к 2017 г. [2]. 

Аэропорт Минск-1 характеризуется снижением количества отправленных 
пассажиров. В 2005 г. этот показатель составлял 31931 чел., в то время как в 2011 г. – 
2702 чел. Количество отправленных грузов также уменьшается, с 14,1 тонны в 2005 г. до 
0,3 тонн в 2011 г. Однако, максимальный показатель наблюдается в 2009 г. (45,6 тонн.). 
Начиная с 2012 г. вплоть до закрытия перевозка пассажиров и грузов не осуществлялась. 

Региональные аэропорты страны характеризуются значительно меньшими 
абсолютными показателями, и нестабильной их динамикой за рассматриваемый период. 
Среди них большими объемами отправленных пассажиров выделяется аэропорт Гомель. 
Максимальное количество отправленных пассажиров составляло 38395 чел. в 2008 г., 
минимальное – 15585 чел. в 2017 г. Другие аэропорты характеризуются небольшими 
значениями данного показателя и их нестабильной динамикой. 

Относительно грузоперевозок среди региональных аэропортов можно выделить 
аэропорты Гомель и Брест. Максимальное количество отправленных грузов аэропорта 
Гомель составляло 168,4 т. в 2008 г., аэропорта Брест – 280,6 т. в 2015 г. Аэропорты 
Гродно, Витебск характеризуются небольшими объемами грузоперевозок (от 0,0 до 
21 т.). В аэропорту Могилев не производились отправления грузов за исследуемый 
период [2]. 

Выводы. Рассмотрев основные показатели фунционирования аэропортов страны 
можно отметить следующее: 1) относительно стабильную динамику показателей имеет 
Национальный аэропорт Минск, в то время как для областных аэропортов сложно 
проследить какие-либо закономерности; 2) для областных аэропортов характерно 
практическое отсутсвие либо наличие очень низких показателей функционирования в 
некоторые годы, т.е. фактически данные аэропорты не осуществяли деятельности по 
отправке пассажиров, грузов и почты в данные временные промежутки. 

Таким образом, исходя из этого можно отметить, что существующая в стране сеть 
аэропортов не используется в полном объеме и требует предложений по ее 
совершенствованию. 
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Статья посвящена группировке межстоличных районов белорусско-российского приграничья по 

уровню промышленного развития за период 2006–2019 гг. Для группировки был использован индексный 

метод с расчетом коэффициента средней масштабности промышленных предприятий, коэффициента 

специализации и экспортной квоты промышленности. Группировка позволила выделить центральные, 

полупериферийные и периферийные районы по уровню промышленного развития и их динамику за 5-

летние периоды с 2006 г. по 2019 г. Автор пришёл к выводу, что межстоличное ЭГП районов слабо влияет 

на их промышленное развитие. 

Ключевые слова: география промышленности; уровень промышленного развития; группировка 

районов; межстоличье; белорусско-российское приграничье. 

Межстоличные районы белорусско-российского приграничья представляют собой 
классический пример связующего региона в теле интегрируемых стран. Его устойчивое 
промышленное развитие является косвенным доказательством успешности проявления 
интеграционных процессов. Данное утверждение обуславливает актуальность 
экономико-географического изучения выделенной территории и проведения 
группировки районов по уровню промышленного развития. 

Предложенная группировка межстоличных районов белорусско-российского 
приграничья по уровню промышленного развития состоит из трёх критериев: 
концентрации, специализации и эффективности производства, а также трёх 
рассчитываемых на их основе показателей, представленных в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Критерии и показатели группировки межстоличных районов белорусско-
российского приграничья по уровню промышленного развития (сост. авт.) 

Критерии Показатели Формула 

Концентрация производства Коэффициент средней масштабности 

промышленных предприятий (Kf) 
К𝑓 =

𝐼𝑃𝑗

𝑁𝑓𝑗

𝐼𝑃

𝑁𝑓
⁄  

Специализация 

производства 

Коэффициент специализации (KSi) 
𝐾𝑆𝑖 =

𝐵𝑁і𝑗

𝐵𝑁𝑗

𝐵𝑁𝑖
𝐵𝑁

⁄  

Эффективность 

производства 

Экспортная квота промышленности (EQi) 𝐸𝑄𝑖 = 𝐸𝑖𝑗/𝐼𝑃𝑗 

Примечание: условные обозначения: BNij – среднесписочная численность работников в промышленности 

в j-м районе (чел.); BNi – среднесписочная численность работников в промышленности страны (чел.); BNj – 

среднегодовая численность занятого населения j-го района (чел.); BN – среднегодовая численность 

занятого населения страны (чел.); IPj – объём промышленного производства j-го района (долл. США); IP – 

объём промышленного производства страны (долл. США); Nfj – число крупных и средних промышленных 

предприятий j-го района (ед.); Nf – число крупных и средних промышленных предприятий страны (ед.); 

Eij – экспорт товаров j-го района (долл. США). 

 
Формой географической систематизации для названной группировки была избрана 

предложенная Дж. Фридманом модель «центра и периферии», которая вместе с теорией 
пространственной диффузии инноваций Т. Хагерстранда активно используется для 
осуществления региональной политики [2, 3]. Обобщённо сущность теории заключается 
в понимании пространственного развития как неравномерного процесса, который 

                                                           
* Исследование выполнено в рамках проекта БРФФИ-РФФИ (договор № Г20Р-028) «Межстоличье как 

фактор социально-экономического развития российско-белорусского приграничья». 
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материализуется через объективно существующую систему отношений между 
экономическим центром и окружающей периферией.  

Для группировки был использован предложенный индексный метод (IDIjn, где j – 
номер района, а n – номер показателя), при котором первоначальные данные были 
переведены в индикаторы методом максимум / минимум, который преобразует все 
данные в диапозон от 0 до 1 по формуле 1: 

 

𝐼𝐷𝐼𝑗𝑛 =
𝑋𝑗𝑛−min(𝑋𝑗𝑛)

max(𝑋𝑗𝑛)−min(𝑋𝑗𝑛)
,,     (1) 

 
где min(Xn) и max(Xn) – нижняя и верхняя граница для показателя Xn за исследуемый 
период. Вариант нормирования первичных данных позволяет составлять тренды 
индикатора во времени. Введенное преобразование остается устойчивым, если данные 
для всех моментов времени попадают в интервал [max(Xn); min(Xn)]. Данная формула (1) 
является одной из наиболее удобных для составления ранжирования объектов по 
показателям. Она наглядно отражает не только место регионов (метод суммы мест), но 
и дифференциацию между ними, что и является основной целью данного 
исследования [1]. Формула позволяет оперировать как положительными, так и 
отрицательными значениями и использовать показатели с большим размахом вариаций. 

Алгоритм исследования состоит из нескольких этапов. На первом этапе были 
собраны первичные статистические показатели и переведены в условные единицы 
(пересчитаны в доллары США по средневзвешенному годовому курсу белорусского 
рубля). На втором этапе собранные статистические показатели были подвергнуты 
математическому преобразованию и переведены в соответствующие коэффициенты и 
индексы (табл. 1). На третьем этапе, применяя формулу 1, данные показатели были 
переведены в индексный вид для всех исследуемых межстоличных районов белорусско-
российского приграничья (IDIjn). Далее было подсчитано среднее арифметическое 
индексов за пятилетний период на трёх временных отрезках: 2006–2009 гг., 2010–2014 гг. 
и 2015–2019 гг., а также найдена соответственно сумма интегральных индексов (IDI). На 
последнем этапе интегральный индекс был агрегирован методом среднего 
арифметического в стандартизированный показатель (IDIср), отражающий развитие 
промышленного комплекса исследуемых регионов. По результатам расчетов к 
центральным по промышленному развитию были отнесены регионы с показателем 
интегрального индекса (IDIср) от 0,50 и более, к полупериферийным – от 0,20 до 0,50, и 
периферийным – менее 0,20. 

Статистическую основу исследования составила база данных «Белорусско-
российское межстоличье. Статистика по промышленности», собранная в рамках проекта 
БРФФИ-РФФИ (договор № Г20Р-028) «Межстоличье как фактор социально-
экономического развития российско-белорусского приграничья». 

Коэффициент средней масштабности промышленных предприятий используется 
для определения средней производственной мощности предприятий региона и сравнения 
ее со средней производственной мощностью предприятий в стране. С 2016 г. по 2019 г. 
наибольшие показатели коэффициента средней масштабности промышленных 
предприятий были характерны для Полоцкого (3,06), Витебского (0,94) и Могилевского 
(0,80) районов, а наименьшие – для Россонского, Краснопольского и Дубровенского 
районов. При этом для большинства районов значение данного показателя росло. 

Коэффициент специализации давно используется в экономической географии для 
анализа структуры экономического комплекса региона с целью определения 
эффективности, устойчивости, конкурентоспособности региональной экономики. За 
период с 2016 г. по 2019 г. коэффициент специализации для большинства межстоличных 
районов, кроме Витебского (1,03), Климовичского (1,02), Костюковичского (1,26), 
Кричевского (1,23), Могилевского (1,23), Оршанского (1,12) и Полоцкого (1,28) был 
ниже единицы, что говорит об аграрной специализации белорусско-российского 
приграничья. Аграрно-индустриальную специализацию имеют Белыничский, 
Верхнедвинский, Городокский, Мстиславский, Россонский, Толочинский и Чаусский 
районы. Следовательно, 30% межстоличных районов белорусско-российского 
приграничья фактически лишены крупной промышленности и являются аграрными. 

Экспортная квота промышленности рассчитывается на основе коэффициента 
региональной товарности, который часто используется экономистами для определения 
интенсификации промышленного производства и использования его экспортного 
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потенциала. Этот показатель отражает уровень конкурентоспособности промышленного 
производства данного региона на внешних рынках, что преимущественно характерно 
для районов экономического центра. Экспортоориентированность является косвенной 
характеристикой эффективных промышленных предприятий. У большинства 
межстоличных районов белорусско-российского приграничья увеличился показатель 
экспортной квоты в промышленности. Так, в 2006–2009 гг. и 2010–2014 гг. 50% отметку 
экспортной квоты в промышленности превысил только Полоцкий район. Уже в 2015–
2019 гг. данный рубеж был достигнут 4 районами: Верхнедвинским (50,6%), 
Дубровенским (58,1%), Костюковичским (56,6%) и Могилёвским (51,3%), при 
существенном падении показателя в Полоцком районе. Низкие показатели экспортной 
квоты в промышленности характерны для Белыничского, Климовичского, 
Краснопольского, Лиозненского, Хотимского и Чериковского районов. Представленные 
статистические данные говорят о слабом экспортном потенциале промышленности 
белорусско-российского приграничья, основу которого составляют районы областных 
городов и Полоцкий район (вместе с г. Новополоцком). 

В промышленном производстве межстоличья белорусско-российского 
приграничья вес имеют 6 первых районов по интегральному индексу, на которые 
приходится более 80% всего промышленного производства в 2019 г. Индекс 6 
административных районов (Полоцкого, Могилёвского, Витебского, Костюковичского, 
Оршанского и Кричевского) существенно превышает индексы остальных регионов 
(табл. 2). Данные административные районы специализируются на 
экспортоориентированном крупном промышленном производстве и имеют 
преимущественно сырьевую специализацию, в свою очередь, города Витебск и Могилев 
исторически являются важными промышленными центрами страны. Они имеют 
крупную диверсифицированную машиностроительную индустрию. 

 
Таблица 2 – Среднеарифметические показатели расчёта интегрального индекса (IDI) 
межстоличных районов белорусско-российского приграничья за 5-летние периоды с 
2006 г. по 2019 гг. (сост. авт.) 

№ Районы / Годы 2006–2009 2010–2014 2015–2019 2006–2019 

1 Белыничский 0,12 0,09 0,14 0,11 

2 Верхнедвинский 0,26 0,28 0,41 0,32 

3 Витебский  0,48 0,48 0,51 0,49 

4 Горецкий 0,21 0,20 0,28 0,23 

5 Городокский 0,17 0,18 0,34 0,23 

6 Дубровенский 0,05 0,09 0,32 0,15 

7 Климовичский 0,27 0,28 0,31 0,28 

8 Костюковичский 0,35 0,40 0,65 0,47 

9 Краснопольский 0,02 0,02 0,14 0,06 

10 Кричевский 0,35 0,34 0,48 0,39 

11 Лиозненский 0,06 0,08 0,15 0,10 

12 Могилевский  0,57 0,59 0,65 0,60 

13 Мстиславский 0,29 0,27 0,10 0,22 

14 Оршанский 0,39 0,44 0,44 0,42 

15 Полоцкий  0,96 0,99 0,76 0,90 

16 Россонский  0,33 0,25 0,25 0,27 

17 Толочинский  0,30 0,21 0,25 0,25 

18 Хотимский  0,10 0,03 0,06 0,06 

19 Чаусский 0,16 0,12 0,17 0,15 

20 Чериковский  0,10 0,06 0,11 0,09 
Примечание: Витебский, Могилёвский и Полоцкий районы подсчитаны вместе с городами областного 

подчинения. 

 
По результатам рейтинга межстоличные районы белорусско-российского 

приграничья были сгруппированы по уровню промышленного развития (рис. 1): 
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Рисунок 1 - Группировка межстоличных районов белорусско-российского приграничья по 
уровню промышленного развития за 2006–2019 гг. (сост. авт.) 

 
Центральные районы с высоким уровнем промышленного развития (IDIср ≥ 0,50): 

Полоцкий и Могилёвский. Коэффициент специализации у представленных районов 
превышает 1, отражая тем самым их промышленную направленность. На данный тип 
приходится всего около 10 % от общего количества исследуемых регионов, при этом ими 
было произведено более 65 % всей промышленной продукции в 2019 г., что говорит о 
высокой географической концентрации производства в пределах белорусско-
российского приграничья. Современные подходы к промышленной политике требуют 
инвестиций для диверсификации промышленности и создания новых производств на 
сложившейся промышленной и инфраструктурной основе.  

Полупериферийные районы преимущественно со средним уровнем 
промышленного развития (0,50 ˃ IDIср ≥ 0,20). В данный тип входят 10 районов, которые 
занимают 50 % от общего количества и сосредоточили в 2019 г. более 32% объема всего 
промышленного производства межстоличья. В представленный тип входят районы 
административного центра области (Витебский), районы на базе крупных 
промышленных центров (Костюковичский, Кричевский, Оршанский и Толочинский), а 
также аграрные районы с устойчивым промышленным развитием (Верхнедвинский, 
Горецкий, Городокский, Климовичский, Мстиславский и Россонский). Данным 
регионам характерен ряд проблем, связанный с устаревшей технологической базой 
производства, падением общего уровня конкурентоспособности машиностроительной 
продукции и высокой экологической нагрузкой промышленности на окружающую 
среду. 

Периферийные районы с низким уровнем промышленного развития (IDIср ˂ 0,20) 
составляют около 40% от общего числа изучаемых районов, при этом на их долю 
приходится менее 2% всего объёма промышленного производства межстоличья, а 
коэффициент специализации существенно ниже 1,0. Несмотря на низкое развитие 
промышленного производства, в большинстве представленных регионов именно 
промышленность может позитивно повлиять на экономическую и социальную 
ситуацию: снизить отток населения и изменить характер депопуляционных тенденций, а 
также оживить инвестиционную привлекательность данных территорий. 

Таким образом, проведенная группировка позволяет утверждать, что 
межстоличность географического положения слабо влияет на уровень промышленного 
развития районов белорусско-российского приграничья. Так, большинство районов, 
которым характерна транзитность их ЭГП, т. е. расположение на транспортных 
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магистралях, которые соединяют Минск с Москвой не характерно существенное 
улучшение своего положения (качественный переход из одной группы в другую) в 
промышленном развитии белорусско-российского приграничья за период 2006–2019 гг. 
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АПРОБАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РАЗРАБОТКЕ, СОЗДАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ 

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В 
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В статье представлены основные результаты исследования «Разработка, создание и применение 

разведывательных беспилотных летательных аппаратов в интересах Вооруженных Сил Республики 

Казахстан». Предпосылки к разработке проекта связаны с тем, что сфера применения БПЛА с 

возможностью метрической и мониторинговой съёмки растет с каждым днем. Получение 

пространственных данных с помощью БПЛА – одно из экономичных и практичных решений. Беспилотные 

авиационные системы получили высокое распространение благодаря миниатюризации и удешевлению 

электронных компонентов бортового оборудования, но есть и проблемы, препятствующие их развитию, 

например, как создание нормативно-правовой базы для сертификации БПЛА и их интеграции в 

существующую систему управления воздушным движением. Комплексное решение данной проблемы в 

мире является актуальным.  

Концепция интеграции БПЛА в воздушное пространство предполагает распространение на 

беспилотные системы всех существующих норм, включая, обеспечение БПЛА системами опознавания и 

предотвращения столкновений. Поэтому разработка БПЛА с интеллектуальной системой управления, 

включающая в себя подсистему управления двигателем с контролем расхода энергии и подсистему 

предотвращения столкновений и автопилота, является актуальной. В части обеспечения данными видами 

образцами БПЛА Вооруженные Силы Республики Казахстан имеется необходимость защиты каналов 

связи и управления. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат; наземная станция управления; автопилот; 

летательный аппараты; оборонно-промышленный комплекс Вооруженных Сил Республики Казахстан. 

Республика Казахстан на сегодняшний день не обладает отечественным 
производством БПЛА в виде технологического замкнутого цикла (разработка и 
производства фюзеляжа, двигателя, бортовой авионики и наземных станций управления, 
программное обеспечение к ним). Научные и технологические нужды возникают 
вследствие того, что на сегодняшний день прогнозируемые объемы мирового рынка 
БПЛА удваиваются и на текущий момент составляют 11,3 млрд долл. В общей 
сложности объем мирового рынка с 2011 по 2020 годы составляет 94 миллиарда 
долларов. В это же время, по причине отсутствия собственного производства БПЛА в 
Казахстане Министерство обороны Республики Казахстан вынуждено активизировать 
работу по закупке БПЛА у зарубежных производителей. Очевидно, что наряду с 
приобретением прорывных технологий, повышается зависимость и уязвимость 
Вооруженных Сил Республики Казахстана. В связи с этим, научные исследования в 
обозначенном направлении программы приобретают все большую актуальность.  

Предприятия казахстанского военно-промышленного комплекса заинтересованы в 
проведении научно-исследовательской работы, которая позволит освоить новые 
технологии и позволит им увеличить объемы поставок вооружения для нужд армии 
Республики Казахстан, с возможностью выхода на рынок вооружения со своей 
продукцией.  

Потребителями продукта, могут быть не только силовые структуры Республики 
Казахстан, но и организации, работа которых связана с использованием геоданных 
земной поверхности и расположенных на них объектах, мониторингом строительства и 
эксплуатации удаленных объектов, инспекцией промышленных предприятий и зон 
повышенной экологической опасности. Использование БПЛА для сбора подобных 
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данных обеспечит экономически рентабельный инструмент для оперативности в 
принятии решений. 

Все вышеперечисленное подчеркивает актуальность проведения исследования на 
тему «Разработка, создание и применение разведывательных беспилотных летательных 
аппаратов в интересах Вооруженных Сил Республики Казахстан». 

Целью программы является проведение фундаментальных и прикладных научных 
исследований, опытно-конструкторских работ по созданию конкурентоспособного 
беспилотного летательного аппарата для выполнения задач, в интересах повышения 
обороноспособности государства, развитие, а также рациональное размещение и 
эффективное использование научно-технического потенциала оборонно-
промышленного комплекса страны и увеличение вклада науки и техники в развитие 
экономики страны. 

Для достижения поставленной цели были предложены следующие задачи 
программы. 

1. Анализ мирового опыта по разработке и применению беспилотных летательных 
аппаратов. Разработка тактико-технического задания на создание опытного образца. 

Выполнение задачи включает в себя следующие научно-исследовательские 
работы:  

- литературный обзор, научные исследования и составление отчёта о проведенных 
исследованиях;  

- анализ, развитие теоретических положений и обоснование идеи разработки 
беспилотных летательных аппаратов;  

- публикация предварительных результатов в изданиях внутри страны и за 
рубежом; 

- разработка тактико-технических характеристик для разведывательных 
беспилотных летательных аппаратов и элементов сбора и передачи информации. 

2. Проектирование и создание опытного образца управляемого беспилотного 
летательного аппарата с защищенным каналом связи. 

Данная задача включает в себя следующие научно-исследовательские работы: 
разработку интеллектуальной системы защищенного управления БПЛА (наземной 
станции и бортового компьютера); разработку архитектуры построения бортовых систем 
и авионики, отвечающей установленным требованиям; создание опытного образца 
управляемого беспилотного летательного аппарата. 

3. Проведение экспериментального исследования с использованием возможностей 
отечественного военно-промышленного комплекса. 

Задача включает следующие научно-исследовательские работы: проведение 
полигонных испытаний опытных образцов, в условиях максимально приближенных к 
боевым. 

4. Разработка патентно-правовой защиты результатов исследования. 
Задача включает подготовку технической документации, сертификации, 

патентирования и лицензирования продукции; подготовку программы серийного 
производства и техобслуживания, обучения оперативного персонала. 

5. Разработка конструкторско-технологической документации разведывательных 
беспилотных летательных аппаратов.  

Задача включает подготовку конструкторско-технологической документации для 
промышленного выпуска разведывательных беспилотных летательных аппаратов, 
используя оборонно-промышленный комплекс страны, в целях оснащения ВС РК БПЛА, 
построенными с применением перспективных технологий и позволяющими повысить 
разведывательные возможности войск (сил). 

В период с 2018 по 2020 годы рабочей группой были организованы и проведены: 
- круглые столы (2018, 2019 годы); 
- опубликованы статьи в международных научных изданиях с ненулевым импакт-

фактором и доклады (2018-2020 годы); 
- разработан каталог образцов (банк данных) беспилотных летательных аппаратов 

(2018 год); 
- получены авторские свидетельства (2019 и 2020 годы); 
- получен патент на полезную модель «Беспилотный летательный аппарат» 

(2020 год); 
- выпущено методическое пособие (2019 год); 
- проведена Международная конференция (2020 год); 
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- опубликована монография (2020 год); 
- разработан курс боевой подготовки операторов БПЛА (2020 год). 
Ниже приведено описание каждого из проведенного мероприятия и выполненной 

работы. 
Круглые столы были организованы и проведены круглые столы с привлечением 

заинтересованных организаций и ведомств. В ходе круглого стола были уточнены 
некоторые тактико-технические требования к разрабатываемому БАК и внесены 
соответствующие изменения в производимую работу. 

За три года реализации программы результаты исследований были опубликованы 
более чем в 20 научных статьях, в том числе 6 их них в изданиях, рекомендованных 
Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН Республики Казахстан и 3 в 
научных журналах включенных в базу данных Scopus и Web of Science: 

- International Journal of Mechanical and ProductionEngineering Research and 
Development (IJMPERD)ISSN (P): 2249–6890; ISSN (E): 2249–8001 Vol. 10, Issue 3 JUNE 
(2020). Авторы ULAN ASSYLBEKOV, GANI BAISEITOV, ALEKSEY BOIKO, ARMAN 
TEMIRBEKULY, ADILET ORAZKANOV - The Control System of a Promising Domestic 
Unmanned Aerial Vehicle of the Tactical Management Level. Стр. 2843-2852. 

- International Journal of Mechanical and ProductionEngineering Research and 
Development (IJMPERD)ISSN (P): 2249–6890; ISSN (E): 2249–8001 Vol. 10, Issue 3 JUNE 
(2020). Авторы GANI BAISEITOV, KUANDYK AKSHULAKOV, MAXET ARAPOV, 
NIYAZ BELGIBEKOV, DAUREN KASSENOV - Process Approach to the Creation of a 
Domestic Unmanned Aerial Vehicle Tactical Management. Стр. 3331-3338. 

- International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and 
Development (IJMPERD) ISSN (P): 2249–6890; ISSN (E): 2249–8001 Vol. 10, Issue 3 JUNE 
(2020). Авторы DAULET TOIBAZAROV, KUANDYK AKSHULAKOV, SANDYBEK 
TYNYBAYEV, YERLAN KAIROV, DAUREN KASSENOV- Use of an Unmanned Aerial 
Vehicle in Order to Increase the Intelligence Capabilities of Divisions. Стр. 3339-3346. 

Помимо этого, в ходе работы над программой, получено три авторских 
свидетельства и патент на полезную модель: 

- Патент на Полезную модель «Беспилотный летательный аппарат», номер 
охранного документа 5149, номер заявки 2020/0338.2 от 30.03.2020. 

- Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, 
охраняемые авторским правом №6793 от 4 декабря 2019 года. Наименование объекта: 
«Беспилотный летательный тактический разведывательный комплекс». 

- Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, 
охраняемые авторским правом №12378 от 6 октября 2020 года. Наименование объекта: 
«Банк данных новых технологий и перспективного вооружения». 

- Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, 
охраняемые авторским правом №12378 от 6 октября 2020 года. Наименование объекта: 
«Автоматическая система контроля и управления БПЛА (Автопилот)». 

В 2020 году авторским коллективом было разработано методическое пособие на 
тему «Методические рекомендации по разработке и созданию беспилотного 
летательного аппарата». В пособии рассмотрены вопросы разработки элементов 
конструкции беспилотного летательного аппарата и предлагаются некоторые подходы к 
их созданию. Раскрываются аспекты проектирования и доработки опытного образца, 
уточняется порядок разработки тактико-технического задания и технической 
документации. Пособие предназначено для использования научными работниками, 
работниками промышленности и обучающимися в учебных заведениях по профилю 
обучения. 

В рамках проведения научных исследований была организована Международная 
научно-теоретическая Web-конференция «Современное состояние и перспективы 
развития БПЛА в Республике Казахстан» (рис. 1), где участниками обсужден широкий 
круг теоретических и практических вопросов, связанных с вопросами разработки, 
применения и организации производства беспилотных летательных аппаратов в 
Республике Казахстан. По результатам участниками было отмечено, что конференция 
подтвердила свою актуальность, научный и организационный уровень, 
продемонстрировала готовность военно-учебных заведений, ученых, специалистов 
научно-исследовательских учреждений, докторантов, магистрантов, заинтересованных в 
презентации и обсуждении теоретических и научно-практических вопросов в области 
вооружения и военной техники, поддержать проект Международной научно-
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теоретической конференции. Проведенная конференция подтвердила свой статус как 
международной, в организационном плане, так и в качестве научного форума, на 
котором были представлены исследователи из Республики Армения, Кыргызской 
Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан. Научный формат 
конференции, охватывает проблематику современного состояния и развития 
беспилотных летательных аппаратов в Республике Казахстан, раскрывает основные 
тенденции и направления его развития. В формате видеоконференции рассмотрены и 
обсуждены производственные возможности отечественных предприятий, выпускающих 
БПЛА. 

 

 
Рисунок 1 - Международная научно-теоретическая Web-конференция  

«Современное состояние и перспективы развития БПЛА в РК» 
 

Во взаимодействии с отечественным предприятием ТОО «KazTechlnnovations» 
проведены следующие работы по созданию и разработке опытного образца 
беспилотного авиационного комплекса. 

1. Создан и изготовлен опытный образец беспилотного авиационного комплекса 
(БАК) (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 - Внешний вид беспилотного летательного аппарата 
 

2. Разработаны проекты технической документации «Описание программы НСУ» 
и «Описание бортового компьютера БПЛА».  

3. Разработана программа управления беспилотного летательного аппарата, а также 
программа беспилотного управления Автопилот (рис. 3, 4). 
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Рисунок 3 - Внешний вид наземной станции управления 

 

 
Рисунок 4 - Внешний вид программы с интерфейсами управления и наблюдения за 

беспилотным летательным аппаратом 
 

4. Разработаны программно-аппаратные средства защиты канала связи. 
5. Проведены заводские и полигонные испытания опытных образцов (рис. 5). 

Рисунок 5 - Сборка и проведение заводских испытаний опытных образцов. 
 
Прогнозируемая стоимость одной единицы БПЛА тактического звена составляет 

350 000 у.е., что в три раза меньше стоимости зарубежных аналогов и что не менее важно, 
продукт компании является отечественной разработкой. 

Исходя из стоимости данного продукта и тактико-технических свойств БПЛА, 
предполагаем, что БАК может быть принят на вооружение Министерства обороны, 
других войск и воинских формирований РК.  
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В рамках дальнейшего участия в конкурсе на грантовое финансирование проектов 
коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, а 
также при включении ТОО «KazTechInnovations» в список предприятий, 
осуществляющих государственный оборонный заказ, предполагается начать серийное 
производство БАК, производительностью 400 единиц ежегодно.  

Таким образом, цель по проведению фундаментальных и прикладных научных 
исследований, а также опытно-конструкторских работ по созданию 
конкурентоспособного БАК, обеспечивающего решение задач в интересах повышения 
обороноспособности государства достигнута, что в свою очередь повысило уровень 
научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса страны и 
привело к увеличению вклада науки и техники в развитие экономики страны. 
Достижение цели программы было возможно только при выполнении ряда условий, 
таких как: 

1) членами исследовательской группы был проведен анализ мирового опыта по 
разработке и применению беспилотных летательных аппаратов, проведена научно-
исследовательская работа, результатом которой является тактико-техническое задание 
на создание опытного образца БАК; 

2) совместно с ТОО «KazTechInnovations» был спроектирован и создан опытный 
образец управляемого БАК, с защищенным каналом связи; 

3) членами исследовательской группы и специалистами ТОО 
«KazTechInnovations» были организованы испытания опытного образца БАК в условиях 
максимально приближенных к боевым, с привлечением специалистов Министерства 
обороны Республики Казахстан; 

4) членами исследовательской группы была организована патентно-правовая 
защиты результатов исследования; 

5) совместно со специалистами ТОО «KazTechInnovations» была разработана 
конструкторско-технологическая документация БАК. 

Таким образом, в настоящее время – по завершению программы «Разработка, 
создание и применение разведывательных беспилотных летательных аппаратов в 
интересах Вооруженных Сил Республики Казахстан» считаем правильным, что все 
запланированные календарным планом мероприятия выполнены в полном объеме, 
поставленные цели и задачи достигнуты. 

В перспективе, полученные результаты дадут основу разработки разведывательно-
ударных беспилотных летательных аппаратах, создадут предпосылки в создании 
высокоточных разведывательных технологий, востребованные не только на территории 
Республики Казахстан, но и в других странах. 
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В статье дана оценка экономического потенциала приграничных с Республикой Беларусь регионов 

России. Рассмотрены особенности географии внешней торговли Смоленской, Брянской и Псковской 

областей. Отмечается необходимость перехода к наднациональному стратегированию и 

программированию. 

Ключевые слова: российско-белорусское приграничье; внешние экономические связи; Брянская 

область; Смоленская область; Псковская область. 

Проблемы развития приграничных с Республикой Беларусь регионов России 
являлись объектом многочисленных исследований, которые охватывали широкий круг 
вопросов: от природного потенциала, особенностей развития отдельных отраслей 
хозяйства до географических вопросов восприятия, оценок потенциала развития. Особое 
место занимают исследования приграничного сотрудничества [2]. 

Впервые к проблемам развития российско-белорусского приграничья мы 
обратились в 2002 году, и тогда предметом исследования стала миграционная 
ситуация [4]. В дальнейшем было опубликовано более сорока работ, включая семь 
монографий. С 2019 года нами предпринимается попытка переосмыслить проблемы 
российско-белорусского приграничья сквозь «призму» особого межстоличного 
географического положения [1]. Межстоличное положение может быть вызовом для 
развития регионов и отдельных поселений приграничья [7]. Межстоличное положение 
несет в себе как риски, так при определённых условиях может стать позитивным 
фактором развития ряда видов деятельности, включая туризм и рекреацию, логистику, 
транспорт, внешние экономические связи. 

Социально-экономическая ситуация в российских приграничных с Республикой 
Беларусь регионах остается одной из сложных в Европейской части Российской 
Федерации. Среди всех регионов «западного фасада» страны регионы российско-
белорусского приграничья по большинству показателей развития, на протяжении двух 
последних десятилетий относились к «слабому звену» [5]. Более того, судя по 
тенденциям динамики, роль трёх приграничных с Беларусью областей в экономической 
и социальной жизни страны снижается. В 2010 году на три приграничные с Беларусью 
области России приходилось всего 1,02% ВРП, 1,12% инвестиций в основной капитал и 
1,19% основных фондов страны. Девять лет спустя в 2019 году на три области 
приходилось 0,86% инвестиций в основной капитал, 1,06% основных фондов. В 
2018 году доля трёх приграничных областей в ВРП снизилась до 0,95%. Душевые 
показатели ВРП значительно уступали аналогичным показателям по Российской 
Федерации и Центральному федеральному округу. В 2018 году по душевому показателю 
ВРП Брянская область (272,7 тыс. руб.) в ЦФО превосходила только Ивановскую 
область, Псковская область (259,4 тыс. руб.) занимала последнее место в СЗФО3. По 
данным Госкомстата РФ в 2020 г. по доле населения за чертой бедности Смоленская 
область (15,9%) не имела себе равных в Центральном федеральном округе. Брянская 
область по данному показателю (13,8%) в ЦФО уступала только Смоленской области. 
Псковская область с показателем (16,2%) не имела себе равных в Северо-Западном 

                                                           
* Исследование выполнено в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований (проект 

№ 20-55-00002 «Межстоличье как фактор социально-экономического развития российско-белорусского 

приграничья») 
3 Рассчитано по «Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020»  

URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_14p/Main.htm 

https://gks.ru/bgd/regl/b20_14p/Main.htm
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федеральном округе. Бедность и соседство с более развитыми столичными регионами 
порождает массовый отток населения из российских приграничных с Республикой 
Беларусь регионов. Значительна депопуляция. Только в 2020 году Смоленская область 
потеряла 13,8 тыс. чел. или 1,47%, Брянская – 9,8 тыс. чел. или 0,82%, Псковская – 
5,9 тыс. чел. или 0,94%.4 

Если в 1992 году на Брянскую, Смоленскую и Псковскую области приходилось 
2,6% населения страны, то в 2010 году – всего 2,05%, а в 2021 г. доля трёх приграничных 
областей снизилась до 1,86%. Столь стремительное сокращение абсолютной и 
относительной численности населения свидетельствует о серьёзных проблемах 
социально-экономического характера во всём регионе.  

В силу своего географического положения Брянская, Псковская и особенно 
Смоленская область располагают потенциалом для развития внешних экономических 
связей с Республикой Беларусь. Более того, развитие внешней торговли, включая 
приграничную торговлю, между областями России и Беларуси может стать драйвером 
экономического развития по обе стороны границы. 

Некоторое представление о масштабах внешней торговли, величине экспорта в 
Беларусь и импорта из Беларуси российских приграничных и столичных регионов на 
основе таможенной статистики дают таблица 1 и таблица 2. 
 
Таблица 1 - Доля столичных и приграничных с Республикой Беларусь регионов 
Российской Федерации, в экспорте товаров Республики Беларусь (2000-2019 гг., в %) 
(сост. по [3])  

Год 

Субъект 

2000 2005 2010 2015 2019 

г. Москва 46,2 33,95 22,41 18,42 17,68 

Смоленская 3,5 4,37 6,68 6,51 7,73 

Московская  6 10,38 16,84 23,61 25,66 

Псковская 0,4 0,62 0,61 0,63 0,51 

Брянская 1,5 2,05 3,76 3,11 3,05 

 
Таблица 2 - Импорт товаров Республики Беларусь по приграничным и столичным 
регионам Российской Федерации (2000-2019 гг., млн долл. США) (сост. по [3]) 

 
Данные белорусских и российских статистических органов относительно внешней 

торговли между двумя странами несколько отличаются.  
Данная таблица, составленная органами статистики Республики Беларусь, 

показывает, что Смоленская область является основным регионом, через который 
осуществляется импорт товаров из Республики Беларусь. По сравнению с 2000 г. 
величина импорта белорусских товаров через Смоленскую область выросла в 22,7 раза. 
Доля Смоленской области в «импорте» белорусских товаров с 2,4% в 2000 г. выросла до 
13.81% в 2019 г.. При этом доля Брянской области мало изменилась (1.0% в 2000 г. и  

                                                           
4 Рассчитано по «Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020» 

URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_14p/Main.htm 

Год 

Субъект 

2000 2005 2010 2015 2019 

г. Москва 1 424,70 1 114,50 1 011,80 1 173,00 1 507,70 

Смоленская 133,7 218,1 287 3 047,10 3 039,60 

Московская  225,9 403,7 1 002,20 1 725,30 2 659,40 

Псковская 21,1 29,3 73,1 35,9 51,1 

Брянская 57,8 64,3 139,8 141 239,7 
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1,09% в 2019 г.), а Псковской  области даже снизилась с 0,4% до 0,23% [6]. Смоленская 
область, в силу своего географического положения стала главным транзитером для 
белорусских товаров. Смоленщина выполняет роль своеобразного транспортно-
логистического распределительного региона, через который проходит большая часть 
взаимного российско-белорусского товарооборота. 

Развитию внешних экономических связей между Россией и Республикой Беларусь 
способствовал перевод значительной части белорусского экспорта в российские рубли. 
Что касается белорусского импорта, то в основном, он осуществлялся в 2019 году в 
долларах США. На доллары США приходилось 47,9% всего импорта, на евро – 21,8%, 
на российские рубли – 27,3% [3]. Россия на протяжении последних двадцати пяти лет по 
данным статистических органов Республики Беларусь оставалась первой страной по 
белорусскому экспорту (41,5% в 2019) и главным экспортером продукции в Беларусь 
(55,8%). Что касается российских приграничных с Республикой Беларусь регионов, то 
здесь необходимо выделить Смоленскую область (7,73%), которая в 2019 г. по 
белорусскому экспорту уступала в России только Москве (17,68%) и Московской 
области (25,66%). Брянская область (3,05%) уступала еще Санкт-Петербургу (6,81%). 
Доля Псковской области в белорусском экспорте была незначительна (0,51%)[6].  

Каковы же особенности внешней торговли отдельных российских регионов с 
Республикой Беларусь?  

Республика Беларусь в экспорте Брянщины устойчиво занимает первое место. 
Брянская область среди регионов России по экспорту в Беларусь занимала 15 место. 
Структура импорта Брянской области претерпела изменения в последние годы. Беларусь 
остается лидером среди стран импортеров продукции в Брянскую область. 
Машиностроительная продукция уступила лидерство продуктам животного 
происхождения при существенной роли продукции химического комплекса и 
минерального сырья. В импорте из Республики Беларусь увеличивается роль продукции 
АПК. В 2019 году по величине импорта из Республики Беларусь Брянская область была 
на пятом месте среди всех регионов России.  

Несколько иная структура внешних экономических связей с Республикой Беларусь 
у других российских регионов. Для Смоленской области Республика Беларусь главный 
внешнеторговый партнер. По экспорту в Беларусь область занимала 7 место среди 
регионов России. На неё из общего экспорта Смоленской области в 2019 г. в 1,13 млрд 
долларов США приходилось по данным Федеральной таможенной службы 41% или 
$467 млн. В основном экспортировались «Машины, оборудование и аппаратура» 
(16,6%), «Металлы и изделия из них» (14,8%), «Пластмассы, каучук и резина» (14,6%) 
[6]. Статистика ФТС не учитывает экспорт электроэнергии из Смоленской области. 

По величине импорта Беларусь в 2019 году также являлась главным торговым 
партнером, на неё приходилось 73% импорта в Смоленскую область или $1.43 млрд 
(10,9% импорта из Беларуси в Россию). Беларусь значительно опережала Германию – 
второго по величине импорта торгового партнера области ($118 млн). Смоленская 
область по величине импорта из Беларуси уступала только Москве и Московской 
области. В основном из Беларуси импортировались «Продукты животного 
происхождения» - $377 млн. (26%), «Машины, оборудование и аппаратура» - $198 млн 
(14%), «Пластмассы, каучук, резина» - $141 млн (9,9%) [6]. 

Для Псковской области Республика Беларусь также ведущий партнер. В 2019 г. 
на неё приходилось 37% внешнего товарооборота. Беларусь значительно превосходила 
Латвию, занимающую второе место в товарообороте области (7,7%). По величине 
экспорта в Беларусь Псковская область $152 млн. занимала 21 место среди регионов 
Российской Федерации. На Беларусь приходилось 56% псковского экспорта. В основном 
экспортировались «Металлы и изделия из них» (79%), «Машины, оборудование и 
аппаратура» (11%) [6]. 

Беларусь является лидером среди стран и по импорту в Псковскую область. В 2019 
году на неё приходилось 20,7% всего импорта или $66.7 млн. По величине импорта из 
Беларуси Псковская область занимала 23 место среди субъектов Российской Федерации.  
В основном импортировались товары из групп «Металлы и изделия из них» (31%), 
«Текстиль» (14%) [6]. 

Выводы. Фактор соседства и хорошей транспортной доступности является 
ведущим для географии внешних связей всех приграничных с Республикой Беларусь 
регионов России. Для Брянской, Смоленской и Псковской областей Беларусь является 
главным внешнеторговым партнером. Масштабы внешней торговли могли бы вырасти 
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при переходе к практике наднационального стратегирования и программирования в 
российско-белорусском приграничье. Уже давно назрела необходимость разработок 
концепций, стратегий и программ не только для России и Республики Беларусь, не 
только для отдельных субъектов двух стран, но и для всего российско-белорусского 
приграничья. Учитывая возросший уровень экономического взаимодействия и 
взаимозависимости экономики России и Республики Беларусь, необходимо приступить 
к разработке Стратегии социально-экономического развития Союзного государства, в 
которой отдельный раздел должен быть направлен на определение направлений и 
конкретных шагов по развитию российско-белорусского приграничья. 

Транспортно-географическое положение, высокая экономическая прозрачность 
российско-белорусской границы позволяет выстраивать совместные трансграничные 
цепочки добавленной стоимости. Необходимость подобных действий выросла в 
последнее время, когда пандемия COVID-19 создала проблемы для многих предприятий 
в России и Республики Беларусь из-за прекращения поставок отдельных 
комплектующих, нарушила ритмичную хозяйственную деятельность.  
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Региональное развитие – один из приоритетов политики белорусского государства, основанной на 

модели социально ориентированной рыночной экономики. Сегодня регионы Беларуси находятся в разных 

социально-экономических условиях развития. Примерами причин увеличения разницы в уровне 

социально-экономического статуса между регионами и районами являются: больший размер рынка или 

близость к такому рынку, развитая и качественная инфраструктура, развитый рынок труда, 

промышленность, уровень жизни и др. 

Ключевые слова: регион; социально-экономическое развитие; привлекательность; проблемы; 

дифференциация; перспективы. 

На сегодняшний день в Беларуси, как и во всем мире, идет процесс концентрации 
промышленности вокруг крупных городов и столицы. Как следствие, при «процветании» 
развитых экономических центров другие регионы существенно отстают от них с точки 
зрения благосостояния и инфраструктуры, что создает межрегиональную 
дифференциацию. Так, наибольшая плотность населения наблюдается в экономически 
более развитых регионах с выгодным географическим положением (преимущественно в 
районах Минской области).  

Одним из ключевых показателей социально-экономического развития страны в 
целом является валовой внутренний продукт (далее – ВВП). По состоянию на конец 
2020 года более половины ВВП страны (52,8%) формируют три региона: г. Минск 
(27,6%), Минская (14,9%) и Гомельская (10,3%) области. При всем вышесказанном 
наибольший прирост валового регионального продукта (далее – ВРП) был достигнут в 
Могилевской области (100,9% к 2019 году в сопоставимых ценах). В целом за 2016-
2020 годы ВВП Беларуси увеличился на 54,8% [2]. 

Структура ВРП по видам экономической деятельности определяется 
преобладающим уровнем специализации и концентрацией производства во 
внутриреспубликанском разделении труда. Наибольшую долю ВРП составляют 
предприятия промышленного комплекса. Так, основными промышленными регионами в 
2020 году являлись Минская (19,8% объема промышленного производства страны), 
Гомельская (18,7%) области и Минск (16,1%).  В целом за 2016-2020 годы наблюдается 
значительный рост объема промышленного производства (на 44,8%), значение которого 
на конец 2020 года составило 118407,7 млн руб. [1]. 

Региональная специализация и эффективность сельского хозяйства во многом 
определяются существующими различиями в социально-экономических, климатических 
и экологических условиях. По состоянию на 1 января 2021 года валообразующие 
регионы Беларуси – это Минская (24,8% от республиканского производства 
сельскохозяйственной продукции), Брестская (20,2%) и Гродненская области (17,0%), 
которые объективно обладают лучшими природно-климатическими условиями и 
внутренними ресурсами [1]. Однако несмотря на положительные тенденции в развитии 
аграрного сектора, некоторые проблемы остаются нерешенными, например, обеспечение 
научно обоснованного сельскохозяйственного производства на принципах 
самоокупаемости и самофинансирования, повышение качества продукции, 
недостаточная обеспеченность сельскохозяйственных предприятий кадрами высшей и 
средней специальной квалификации и др. 

Инвестиционная деятельность также оказывает влияние на экономику регионов. В 
2020 году по сравнению с 2016 годом произошел значительный рост инвестиций в 
основной капитал (на 58,4%). Наиболее активными были Минская область (26,3% от 
общего объема инвестиций страны) и г. Минск (19,3%) [1]. 

Важным фактором привлекательности региона является уровень жизни населения. 
Так, за последние 5 лет денежные доходы населения в расчете на душу в целом по стране 
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увеличились в 1,5 раза; в региональном разрезе наибольший рост наблюдается в 
Гомельской области (на 57,6%) и г. Минске (на 57,0%) [1]. За 2016-2020 годы ускорение 
темпов роста жилищного строительства наблюдается в Могилевской (на 14,2%), 
Витебской (на 1,8%) и Минской (на 0,5%) областях. Наибольшее сокращение объемов 
жилищного строительства наблюдается в Гродненской области (на 13,5%) [2]. 

Таким образом, следует признать, что региональные экономические структуры 
Беларуси диверсифицированы, что в некоторой степени отражает унаследованную 
региональную структуру экономики с относительно ограниченными структурными 
преобразованиями за последние годы. 

Понимание глубины территориальной асимметрии социально-экономического 
развития является важной предпосылкой для разработки мер и механизмов роста и 
реализации структурных реформ в экономике. Различия между отраслями и 
инфраструктурой в развитии и распределении производительных сил между регионами 
и внутри них определяют перспективы точек роста. Эти различия также приводят к 
уязвимости конкретного региона, т.к. экономика может подвергаться экзогенным шокам, 
которые могут асимметрично влиять на разные отрасли. 

Экономический потенциал регионов страны реализован не в полной мере. Сегодня 
каждый район любого региона имеет свою специализацию, природный, 
производственный, сырьевой, трудовой и другой потенциал. Все это – конкурентные 
преимущества, которые необходимо использовать как драйверы роста в развитии 
территорий. 

Примером одной из основных тенденций в системе государственного 
регулирования социально-экономического развития региона должна стать поддержка 
направлений, являющихся приоритетными факторами положительной территориальной 
динамики. На региональном уровне необходимо определить потенциальные области 
роста – области, которые могут стимулировать экономику региона и оказать 
положительное влияние на развитие смежных секторов региональной экономики.  

За предыдущую пятилетку был реализован ряд программ развития регионов 
Беларуси, в том числе Государственная программа развития аграрного бизнеса в 
Республике Беларусь на 2016-2020 годы, Государственная программа «Здоровье народа 
и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы, 
Государственная программа социальной защиты и содействия занятости на 2016-
2020 годы, Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2016-
2020 годы, Государственная программа «Культура Беларуси» на 2016-2020 годы, 
Национальная программа поддержки и развития экспорта на 2016-2020 годы и др. [4]. 

Особое место проблемам регионов уделено в Национальной стратегии устойчивого 
развития Республики Беларусь до 2035 года (далее – НСУР-2035), где стратегической 
целью данного типа развития является создание равных возможностей в регионах, 
достижение высокого уровня и качества жизни населения на основе реализации личного 
потенциала и удовлетворения потребностей граждан, рационального размещения 
производительных сил, эффективного, экономичного и развивающего использования 
ресурсов [3]. 

Среди основных задач – увеличение доходов от экономической деятельности за 
счет стимулирования потенциала саморазвития территорий, повышения качества жизни 
и возможностей самореализации граждан в городской и сельской местности. 

Рассмотрим подробнее направления и меры по достижению перспектив 
регионального развития в соответствии с НСУР-2035.  

Первое направление – комплексное развитие и рациональное размещение 
производительных сил, которое предполагает освоение территорий с ядрами в районных 
центрах, 11 городах и районах с населением более 80 тысяч человек (города: Барановичи, 
Пинск, Новополоцк, Бобруйск; районы: Оршанский, Полоцкий, Мозырский, Лидский, 
Борисовский, Солигорский, Молодечненский), а также районы перспективной застройки 
(Островецкий и Петриковский районы) и удаленные от таких городов, но со 
значительным производственным потенциалом (Глубокое, г. Жлобинский и Кричевский 
районы).  

Второе направление – развитие городов на основе «умных» технологий и 
принципов «зеленого» городского планирования с повышением эффективности 
использования ресурсов и улучшением качества среды обитания населения.  

Третье направление – повышение устойчивости развития отстающих регионов и 
сельскохозяйственных территорий.  
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По четвертому направлению (формирование компетенций и потенциала 
саморазвития территорий) важно формировать инновационное настроенное, готовое к 
предпринимательскому риску и активному участию в развитии территорий [3].  

Важнейшими факторами интенсификации социально-экономического развития 
регионов являются рациональное использование человеческого капитала, структурная и 
техническая модернизация производства, производственно-экономический потенциал, 
совершенствование территориальной организации экономики Беларуси. Вместе с тем 
необходимо уделить внимание и совершенствованию территориальной организации. 
Причина в том, что продолжаются научные дискуссии о факторах увеличения 
неравенства в уровнях социально-экономического развития стран, регионов и городов, 
об усилении процессов территориальной концентрации производства и населения в 
отдельных странах, регионах, крупных городах. 
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В статье обобщены подходы к понятию «городская мобильность», сформулировано определение 

«интеллектуальной городской мобильности». Выделены ключевые особенности процессов кастомизации 

предлагаемых услуг интегрированной мобильности в рамках развития концепции MaaS, связанные с 

постепенным смещением акцентов к системе персональной городской логистики. Автором обоснована 

роль современной городской мобильности в формировании устойчивых городов. 

Ключевые слова: городская мобильность; городские агломерации; устойчивое развитие; концепция 

«мобильность как услуга». 

Городские территории, составляя менее 5% освоенной территории земного шара в 
настоящее время потребляют около 70% энергии в мире и обеспечивают примерно такой 
же объем выбросов парниковых газов. При решении данных проблем необходимы 
инновационные изменения в первую очередь в городской логистике: предполагается, что 
за счет трансформационных изменений в транспортных системах 724 крупнейших 
городов мира выбросы парниковых газов к 2030 г. могут сократиться на 1,5 миллиарда 
CO2-эквивалента в год. Эффективность принимаемых современных решений в области 
городского развития должны основываться в том числе на условиях и тенденциях 
развития моделей мобильности и характере городской планировки: сравнительный 
анализ факторов различных объемов выбросов углерода городами примерно равными по 
численности населения (Атланта и Барселона) показывает, что при оптимизации 
процесса городской мобильности в существующих пространственных условиях 
позволяет снизить воздействия человека на окружающую среду не менее чем в 10 раз. 
Городские агломерации и отдельные населенные пункты становятся не только центром 
возникновения современных социальных, экономических, технологических, 
экологических проблем, но и генераторами их решения.  

Городская мобильность становится не только фактором, обеспечивающим 
развитие агломераций, но и индикатором качества городской среды внутри каждого 
населенного пункта.  

В российской и зарубежной практике не сложилось однозначного как экспертного, 
так и законодательного подхода к определению современной городской мобильности. 
Можно выделить несколько современных направлений анализа и соответствующих им 
терминов, используемых в научных исследованиях, нормативно-правовых и 
программных национальных и корпоративных документах: 

с точки зрения управленческого подхода (определяющего городскую мобильность 
через параметры устойчивого развития не только городских транспортных систем, но и 
городских населенных пунктов в целом) городскую мобильность на современном этапе 
рассматривают или как «устойчивую городскую мобильность» (Sustainable Urban 
Mobility или Smart Urban Mobility), или как «интегрированную городскую мобильность» 
(Integrated Urban Mobility) - возможность преодоления социальных, экономических, 
политических и физических барьеров на пути получения населением городов доступа ко 
всем городским услугам; 

с точки зрения технического подхода (связывающего городскую мобильность с 
инновационно-технологическим развитием, в первую очередь, в формате формирования 
интеллектуальных транспортных систем в городе) - как «интеллектуальную городскую 
мобильность» (Intelligent Mobility);  

с точки зрения процессного подхода (анализирующего современную городскую 
мобильность населения с точки зрения организации и самого процесса перемещения 
населения в городских населенных пунктах) – «городская мобильность» (Urban 
Mobility). 
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На основе обобщения сложившихся подходов к определению, а также 
современных тенденций развития предложено рассматривать современную городскую 
мобильность как  процесс перемещения населения и грузов, а также управление данным 
процессом на основе выбора наиболее оптимального маршрута с использованием 
информационных и телематических технологий в транспортно-логистической системе 
города с целью обеспечения повышения эффективности транспортной мобильности 
(рост скорости движения без учета ее ограничений, сокращение времени и повышение 
комфортности перемещения и т.д.) и безопасности перемещения населения и грузов в 
условиях соблюдения всего набора требований, предъявляемых к устойчивому развитию 
города. Развитие такого направления современной городской мобильности можно 
определить как интеллектуальное, способствующее существенному повышению уровня 
доступности ко всему объему городских услуг для населения на основе применения 
программного обеспечения, интегрирующего все формы интеллектуальной городской 
транспортной мобильности, жилищно-коммунального хозяйства, объекты социальной и 
коммерческой инфраструктуры, а также государственных и муниципальных органов 
власти.  

Идеологической основой развития ИГМ является концепция «Mobility as a 
Service». Ключевыми особенностями концепции MaaS на современном этапе является 
кастомизация предлагаемых услуг интегрированной мобильности, через выбор 
персонального предложения на основе наиболее выгодной цены, возможностью выбора 
оптимального маршрута и максимально удобного способа оплаты с единым 
интерфейсом при использовании различных видов транспорта и возможностей 
планирования интермодальных поездок. В результате в развитии городской 
транспортной системы постепенно смещаются акценты к системе персональной 
городской логистики. 

По мнению Лукаса Некерманна (управляющий директор консалтинговой компании 
Neckermann Strategic Advisors, Великобритания) smart mobility будущего – это 
мобильность «трех нулей»: нулевые выбросы, нулевые аварии и нулевая собственность. 
Таким образом, smart mobility – это неотъемлемая часть устойчивого smart city - города, 
объединяющего свои данные, ресурсы, инфраструктуру и людей для постоянной 
концентрации всех усилий в целях повышения уровня жизни. И если умный город можно 
приравнять к человеку, умная мобильность - это система кровообращения города. 
Умный город в сочетании с разумной мобильностью предлагает жителям, посетителям 
и заинтересованным сторонам качество жизни и удобство в работе, которые в первую 
очередь отвечают их потребностям, желаниям и транспортным требованиям.  

Большая часть современной городской транспортной инфраструктуры была 
создана в период активного строительства и развития пригородных районов, связанного 
с интенсивными маятниковыми трудовыми поездками в городские центры и из них в 
утреннее и вечернее время, а также перемещением коммерческих товаров в любое время 
суток. Переосмысление транспорта в рамках smart mobility означает использование 
подхода, ориентированного на пешеходов, с зонами без автомобилей, обеспечивающих 
плавный переход между режимами мобильности, разделяющего пути общественного 
транспорта и инфраструктуру для коммерческого трафика, объединяющего решения для 
общей мобильности, автономные транспортные средства, решения последней мили 
(велосипеды, скутеры, транспортные средства с общей поездкой и т. д.) и широко 
доступной зарядной инфраструктурой. Во многих случаях это также означает 
модернизацию и расширение систем скоростного трамвая, метро и автобусов. 

В 2018 г. Оливер Лах (руководитель отдела исследований мобильности и 
международного сотрудничества в Вуппертальском институте) определил ключевую 
функцию «устойчивой городской мобильности» как предоставление городским жителям 
эффективных и безопасных услуг в области мобильности с минимальными 
экологическими и социальными последствиями. Имея зачастую ограниченные 
возможности для строительства новой транспортной инфраструктуры, города стремятся 
повысить эффективность и пропускную способность существующих транспортных 
систем, внедряя инновационные, устойчивые и технически передовые решения. Все это 
приводит к повышению эффективности городской мобильности с точки зрения затрат на 
основе применения технологий, значительно сокращающие выбросы парниковых газов 
и создающих социальную, экологическую и экономическую выгоду. 

Будущие транспортные и мобильные услуги не могут рассматриваться как 
самостоятельные отраслевые решения. Учитывая значительные изменения в процессе 
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урбанизации в городах России (общемировой тренд), их необходимо будет включить в 
более широкие стратегии «умных» и устойчивых городов, направленные на повышение 
эффективности городских ресурсов и декарбонизации. Следовательно, 
интеллектуальные мобильные сервисы и системы должны будут взаимодействовать с 
многосекторальными и общегородскими стратегиями для оптимизации использования 
энергетических, пространственных, экономических и материальных ресурсов.  

Сопоставление позиций городов мира в рейтингах, характеризующих уровень 
развития мобильности (например, динамично развивающихся городов Cities in Motion 
бизнес-школы Университета Наварры и индекса городской мобильности 
консалтинговой компании Arthur D. Little) показывает достаточно высокую степень 
корреляции между уровнем развития и характером мобильности и устойчивости города.  

Таким образом, города следует рассматривать не как отдельные системы, а как 
основу для более значимой региональной, национальной и глобальной системы 
мобильности. Необходимо будет развивать устойчивые и эффективные связи между 
будущими городскими, межгородскими и межрегиональными транспортными сетями. 
Самые значительные трудности могут быть связаны с перспективами развития ИГМ в 
рамках городских агломераций. В этом случае придется учитывать интересы и 
отдельных муниципалитетов, и интересы регионов в целом. Учитывая длительность 
инвестиционных циклов в развитие городских транспортных систем, города все чаще 
будут сталкиваться с растущими требованиями к будущей городской транспортной 
инфраструктуре и необходимостью долгосрочных инвестиций. Формирование нового 
общественного пространства станет стратегической возможностью и вызовом для всех 
муниципалитетов. Складывающиеся изменения в поведении жителей города (выбор 
мультимодального подхода, ориентир на низкий уровень автомобилизации) 
поддерживают новые общие бизнес-модели мобильности и транспорта, услуги и рынки, 
которые в совокупности открывают новые пути к устойчивой мобильности. Если такие 
поведенческие тенденции сохраняются, они могут обеспечить основной фактор 
поддержки развития ИГМ, в том числе в направлении устойчивого развития городов. 
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Статья направлена на выяснение видения о пространстве в критической геополитике, выражаемое 

через образ. Рассмотрены атрибуты, определяющие формирование геополитического образа пространства: 

геополитическая идентификация и идентичность; геополитический дискурс, образы-архетипы. 

Разработана системно-репрезентативная модель исследования геополитического образа пространства как 

основы конструктивной концептуализации, представленной в качестве главной идеи исследования. 

Модель синтезирует взаимодействие между основными факторами и элементами, формирующие 

геополитическое видение пространства, которые проецируются на его геополитический образ в зависимых 

отношениях 

Ключевые слова: геополитический образ; геопространство; идентичность; мягкая сила. 

Геополитическое представление о пространстве интерпретируется как результат 
геополитического взаимодействия последнего с внешним миром [1, 2, 3]. Его 
историческое развитие, характер организации и поведение по отношению к другим 
геополитическим субъектам играют решающую роль в этом отношении [4]. Накопление 
данных процессов во времени формирует семантику стереотипных политических 
представлений о пространстве, таких как: предназначение, безопасность, буферизация, 
склонность к интеграции и взаимопроникновению, привлекательность, конфликтность, 
центральность, периферийность и т.д., выражающие себя в геополитическом образе. 
Образы пространства, которые приобретают все большее значение в геополитическом 
взаимодействии, направляют современную геополитику к более глубокому пониманию 
статуса, роли и ориентации различных субъектов, выражающих геополитику [5, 6]. В 
этом отношении затронуты идентичность и политические дискурсы, лежащие в основе 
образного восприятия пространства. В методологическом аспекте отстаивается 
авторская позиция о том, что образы пространства раскрывают новый 
постструктуралистский слой в геополитических исследованиях, соответствующий 
потребностям эпохи постмодерна [7, 8]. 
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В статье рассматриваются возможности и перспективы развития морехозяйственной активности 

России на Балтике. Охарактеризованы «опорные базы» прибрежной экономической активности России на 

Балтике. 
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На протяжении всей 300-летней истории Российской Империи, а затем Советского 
периода, наша страна расширяла и укрепляла своё морское и океанское присутствие, 
особенно в пределах окраинных морей, примыкающих непосредственно к берегам. 
Однако после 1991 года и утраты основных опорных баз для освоения морских 
пространств на Западе (Таллинн, Рига, Вентспилс, Клайпеда, Одесса, Николаев) новой 
России пришлось заново создавать свои опорные базы в Восточной части Финского 
залива – Ленинградской области, в эксклавной территории – Калининградской области, 
а также в Краснодарском крае.  

В 2000-е гг. были дополнительно введены современные высокотехнологичные 
портовые комплексы мощностью 454 млн т5, в том числе – на Балтийском треке (Усть-
Луга с пропускной способностью в 191 млн т.; Высоцк с пропускной способностью в 12 
млн т.; Приморск с пропускной способностью в 95 млн т.; Балтийск, Бронка (Санкт-
Петербург)). Обращает на себя внимание, что в 2010-2020-е гг. наметился процесс 
расширения возможностей созданных портовых комплексов в перегрузке разнообразных 
грузов, в том числе специализированных.  

Современная «мореориентированность» Российской Федерации проявляется, 
прежде всего, в существенном расширении сети морских портов, а также во «взрывном» 
росте их грузооборота (с 1994 по 2020 гг. в 7,8 раза, то есть до 840 млн. т), чему 
благоприятствовала интеграция России в международное разделение труда и, 
соответственно, наращивание преимущественно сырьевого экспорта [2]. Вместе с тем 
наращиваются возможности портовых комплексов по перегрузке универсальных, 
накатных, контейнерных и иных грузов. 

Морская «многовекторность» России неустойчива и асимметрична. Она, 
безусловно, лимитирована геоэкономикой (до 92-93% всего внешнеторгового оборота 
страны осуществляется непосредственно с государствами евразийского материка), 
предопределяется геополитикой (императивами «сдерживания» конкурентов в 
собственном морском порубежье, равно как и интересами «демонстрации флага» в узлах 
и ареалах глобальной нестабильности), но в ещё большей мере сопряжена с аквально-
территориальной архитектурой самой России, в первую очередь -  с исторически 
сложившейся фактической множественностью её «выходов» к тем или иным морским 
бассейнам. 

В 2001–2006 гг. реализуется масштабный геоэкономический проект «Балтийская 
трубопроводная система-1», а с 2009–2016 гг. – «Балтийская трубопроводная система-
2», которые дали возможность экспортировать нефть, нефтепродукты и дизельное 
топливо морским способом через новые порты на берегу Финского залива – Высоцк, 
Приморск и Усть-Луга.  

                                                           
* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-00005) 
5 https://www.rosmorport.ru/uploadify/988-f11a995b44861c9c2b1c7e0f502b433e.pdf (дата обращения: 

13.04.2021) 

https://www.rosmorport.ru/uploadify/988-f11a995b44861c9c2b1c7e0f502b433e.pdf
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В 2010–2012 гг. реализуется еще один крупный, но уже газотранспортный проект 
«Северный поток-1», который стал самым протяжённым подводным маршрутом 
экспорта газа в мире (из России в Германию и страны ЕС).  В 2019–2021 гг. реализуется 
второй проект «Северный поток-2», запуск которого планируется в конце 2021 года.  

Следует обратить особое внимание, что решения по строительству морских 
газотранспортных систем принимались в том числе в логике минимизации зависимости 
России от стран-транзитёров (учитывая опыт периодических «транзитных кризисов» с 
Украиной и Белоруссией) и купирования возможных геополитических рисков. События 
2010, 2014 и 2020 гг. показали, что принципиальные решения по строительству морских 
газотранспортных систем «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были 
своевременными и вполне взвешенными.  

На Балтике сконцентрированы наиболее значимые (для экспорта и особенно 
импорта) погрузочные терминалы, обеспечивающие около 30% грузооборота всех 
морских портов страны, два (из четырёх) магистральных подводных газопровода и 
целый ряд сложившихся приморских производственных кластеров (автосборка, пищевая 
промышленность, химия, судостроение). 

В современной России «фактор моря» используется и при организации 
международных (и межрегиональных) перетоков электроэнергии. В начале 2000-х гг. 
завершён крупный энергетический проект между ЕС и Российской Федерацией 
«Балтийское энергокольцо». Электроэнергия с Ленинградской АЭС пошла по двум 
ветвям кабеля от поселка Керново, находящегося неподалеку от Соснового Бора в 
Ленинградской области, до местечка Муссало, расположенного рядом с финским 
городом Котка. Длина подводного кабеля составляет примерно 150 км. 

В 1990-2020-е гг. созданы возможности для развития в приморских регионах – 
Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях крупных 
промышленных и транспортных проектов, которые можно рассматривать в качестве 
настоящих и будущих опорных баз прибрежной экономической активности России в 
Балтийском регионе (табл. 1). 

  
Таблица 1 - «Опорные базы» прибрежной экономической активности России на Балтике 

Проект на берегу 

Балтийского моря, 

сроки реализации 

Регион и город 

(район) 

Отрасль Компания Показатели 

деятельности 

Ленинградская АЭС-

2  

(ЛАЭС-2),  

2018-2021 гг. 

Ленинградская 

область,  

г. Сосновый Бор 

Электро-

энергетика 

Росэнергоатом Установленная 

мощность- 

3200 МВт; 

 

Морской порт Усть-

Луга, 1992-2024 гг. 

Ленинградская 

область, 

Кингисеппский район, 

Усть-Луга 

Транспортный 

комплекс 

ОАО «Компания 

Усть-Луга» 

2020 г. – 102,6 

млн. тонн 

Комплекс по 

переработке 

этансодержащего 

газа и 

газохимический 

комплекс, 2021–2024 

гг. (ГПК КПЭГ) 

Ленинградская 

область, 

Кингисеппский район, 

Усть-Луга 

Газопереработ

ка, газохимия 

АО 

«РусГазДобыча» 

и ПАО 

«Газпром» 

Переработка - 

45 млрд м³ 

газа, 13 млн 

тонн СПГ, до 3 

млн тонн 

полимеров в 

год 

Морской торговый 

порт Приморск, 

2000-2006 гг. 

Ленинградская 

область, Выборгский 

район, г. Приморск 

Транспортный 

комплекс 

ООО 

«Транснефть - 

Порт Приморск» 

2020–49,3 млн. 

тонн 

Порт Высоцкий Ленинградская 

область, Выборгский 

район, г. Высоцк 

Транспортный 

комплекс 

ПАО «Лукойл» 2019 – 6,4 млн. 

тонн 

ММПК «Бронка», 

2011-2019 гг. 

г. Санкт-Петербург, 

Ломоносовский район 

Транспортный 

комплекс 

ООО «Бронка 

групп» 

Суммарная 

мощность 

порта более 25 

млн. тонн в год 
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Окончание таблицы 1 
Среднетоннажный 

СПГ-проект 

«Криогаз-Высоцк» 

Ленинградская 

область, Выборгский 

район, г. Высоцк 

Транспортный 

комплекс 

ПАО 

«НОВОТЭК» 

660 тыс. т в год 

Пассажирский порт 

Санкт-Петербург 

«Морской Фасад», 

2005-2008 гг. 

г. Санкт-Петербург, 

Василеостровский 

район 

Транспортный 

комплекс 

Росимущество Пропускная 

способность 2 

млн. чел./год 

Терминал по 

перегрузке 

сжиженных 

углеводородных 

газов 

Ленинградская 

область, 

Кингисеппский район, 

Усть-Луга 

Газоперера-

ботка, 

транспортный 

комплекс 

ПАО «СИБУР» Перевалка СПГ 

до 1,5 млн т. в 

год и до 2,5 

млн тонн  

светлых нефте-

продуктов 

Комплекс по 

фракционированию и 

перевалке 

стабильного газового 

конденсата, 2013-

2019 гг. 

Ленинградская 

область, 

Кингисеппский район, 

Усть-Луга 

Газоперера-

ботка, 

транспортный 

комплекс 

ПАО 

«НОВОТЭК» 

Перевалка 

газового 

конденсата до 

3 млн. тонн в 

год 

Терминал по приему 

газа и плавучая 

регазификационная 

установка «Маршал 

Василевский», 2019 

Калининградская 

область,  

Газоперера-

ботка, 

транспортный 

комплекс 

ПАО «Газпром» Емкость 

резервуаров — 

174 тыс. куб. 

м) 

Приморский 

универсально-

перегрузочный 

комплекс, 2021 -… 

Ленинградская 

область, Выборгский 

район, г. Приморск 

Транспортный 

комплекс 

Частные 

инвесторы 

Грузооборот до 

65 млн т 

Международный 

морской терминал , 

2019-2023 

Калининградская 

область, г. 

Пионерский 

Транспортный 

комплекс 

Росморпорт  

 
В заключение отметим, что морехозяйственная активность и прибрежные 

«опорные базы» России на Балтике имеют большие возможности и перспективы. 
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В статье рассматривается инвестиционная привлекательность Могилёвской области. Особое 

внимание уделено свободным экономическим зонам.  

Ключевые слова: инвестиционная деятельность; динамика развития; Могилёвская область. 

Прошедший 2020 г. показал, что обеспечение экономического роста отдельно 
рассматриваемого региона становится все более проблематичным, отчасти связано с 
геополитическими вызовами (введение международных санкций в отношении Беларуси, 
обусловившие затяжную стагнацию и переход в рецессию экономику, а также введение 
международных санкций основного внешнеторгового партнера Беларуси - России). По-
прежнему актуальны вопросы, связанные с институциональными преобразованиями и 
административными барьерами на пути развития бизнеса, снижением 
производительности труда, проблемы с получением кредитной линии с приемлемыми 
ставками по кредитам и, одновременно, неэффективным льготным кредитованием 
реального сектора, слабой инвестиционной активностью и отсутствием реальной 
финансовой поддержки и налогового стимулирования малого и среднего бизнеса, 
ограничениями в его доступе к рынкам сбыта, прежде всего в рамках госзаказа. 

Отечественная экономика отстает по уровню производительности труда от 
соседних стран, и это проблема далеко не последних лет. Несмотря на попытки в 2019 
году удержать устойчивый рост ВВП и производственные мощности на уровне прошлых 
лет, резкое изменение мирового экономического порядка вследствие пандемии COVID-
19, негативно сказавшейся на всю мировую экономику, имеющиеся проблемы только 
усугубились. 

По итогам 2020 года экономика Республики Беларусь оставалась «чистым 
заемщиком» финансовых ресурсов у остального мира. Вследствие введения рядом стран 
экономических санкций основным источником финансирования для Беларуси остаётся 
Россия. Не приостановлены некоторые зарубежные программы финансирования, 
направленные на точечную необходимую поддержку, например, здравоохранение и 
сельское хозяйство. Сальдо финансового счета в стандартном представлении 
платежного баланса (с учетом операций с резервными активами и операций 
исключительного финансирования) за 2020 год сформировалось отрицательным в 
размере 1,054 млрд долларов за счет сокращения иностранных активов резидентов 
Республики Беларусь на 445,2 млн. долларов и роста внешних обязательств резидентов 
Республики Беларусь перед нерезидентами на 375,6 млн долларов. 

В итоге на протяжении 2020 г. макроэкономическая ситуация в Республике 
Беларусь характеризовалась нарастанием негативных тенденций, сложившихся в 
предыдущем году, с ярко выраженным характером усугубления экономических рисков 
ввиду низкой базы сравнения 2019 г., а также общемировым сжатием экономики в 
следствие пандемии COVID-19. 

Оценка инвестиционной привлекательности является достаточно важным аспектом 
при исследовании такой экономической категории, как «инвестиционный климат». 
Инвестиционная привлекательность является составной частью инвестиционного 
климата, оказывающего непосредственное влияние на вторую его составляющую – 
инвестиционную активность. 

В региональном разрезе, как и в предыдущие периоды, наблюдается 
дифференциация в динамике основных макроэкономических показателей – разрыв в 
объёме ВРП лидера (Минск и Минская область) и аутсайдера (Могилёвская область) 
составляет более 48 миллиардов рублей (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Объемы и удельный вес ВРП областей и г. Минска в ВВП в 2019 году [1] 
 
В Могилёвской области Указом Президента Республики Беларусь от 31 января 

2002 г. №66 «О создании свободной экономической зоны «Могилёв» создан СЭЗ 
«Могилёв». Главной целью СЭЗ «Могилёв» является привлечение иностранных, 
национальных инвестиций для создания новых и дальнейшего развития действующих 
экспортно-ориентированных и импортозамещающих производств, обеспечение 
благоприятных условий для структурной перестройки национальной экономики, 
эффективное использование имеющихся производственных площадей, создание новых 
рабочих мест. В настоящий момент СЭЗ «Могилёв» насчитывает 48 предприятий с 
разной сферой деятельности [2].  

За январь – март 2021 г. в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные 
инвесторы вложили 100,2 млн долларов США инвестиций. Основными инвесторами 
организаций области были субъекты хозяйствования Нидерландов (37,2% от всех 
поступивших инвестиций), Российской Федерации (32,1%) и Кипра (8,5%). Поступление 
прямых иностранных инвестиций составило 96,9 млн. долларов США, или 96,7% от всех 
поступивших иностранных инвестиций. Большая часть предприятий СЭЗ «Могилёв» 
производит продукцию на экспорт. На наш взгляд, необходимо развитие 
импортозамещающих предприятий, которые будут создавать продукт на внутренний 
рынок. 

Получение валютной выручки для конкретных предприятий является драйвером 
роста, но не стоит забывать, что работа в свободной экономической зоне предоставляет 
значительные налоговые преференции, что упрощает работу данных предприятий в 
сравнении с аналогичными предприятиями, не входящих в свободную экономическую 
зону. Для улучшения общего инвестиционного климата в Могилёвской области 
необходимо сосредоточить свои усилия на создание новых преференций для 
потенциальных инвесторов и улучшение уже имеющихся преимуществ. Несмотря на то, 
что Могилёвская область находится в непосредственной близости с Россией, 
Могилёвская область не является транзитным регионом с развитой логистической 
структурой. 

Республиканская программа развития логистической системы и транзитного 
потенциала на 2016 – 2020 годы (далее – Республиканская программа) разработана с 
учетом приоритетов социально-экономического развития Республики Беларусь, одним 
их которых является рост и диверсификация экспорта товаров и услуг, обеспечение 
сбалансированности внешней торговли [3]. 

Таким образом, для повышения экономической эффективности, вовлечения 
инвестиций в том числе иностранных [4] в свободные экономические зоны и для 
создания системы логистических центров в Могилевской области требуется ряд 
институциональных преобразований, снятия административных барьеров на пути 
развития бизнеса, поддержки его за счет льготного кредитования, налогового 
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стимулирования, создания возможности участия бизнеса в госзакупках в рамках 
госзаказа, совершенствования правовых и других экономических условий. 
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В статье осуществлена попытка выделения нового территориального эффекта, влияющего на 

электорально-географическое пространство, на примере последних электоральных циклов в Украине и 

Чехии в постсоциалистическое время. 

Ключевые слова: электоральная география; выборы; электоральные эффекты; эффект протестного 

голосования; Восточная Европа; Чехия; Украина. 

Электорально-географические исследования остаются одной из наиболее ярких 
составляющих политико-географической науки, теснейшим образом связанной с 
процессами жизнедеятельности населения и особенностями политической деятельности 
на определенной территории.  

В то же время как наука электоральная география испытывает ряд трудностей, ведь 
ее теоретический аппарат до конца не разработан. В составе дисциплины не так много 
конструктов и моделей, на основании которых можно было бы объяснить или выстроить 
в порядке те или иные процессы, происходящие в электорально-географическом 
пространстве; не четко определены закономерности формирования и распространения 
процессов, связанных с выборными предпочтениями населения, живущего на 
определенных территориях и пр.  

Одной из причин сложившейся ситуации следует назвать преобладание 
описательной функции в политической географии и ее отдельных дисциплинах 
примерно до 1960-х гг. Формирование теории науки началось в тесной связи с 
изменениями в теории и методологии наук об обществе в целом в 1960–1970-е гг. [4]. 
Именно в это время стали широко известны работы С. Роккана (1967), основателя метода 
расколов в изучении территориальной дифференциации результатов выборов, 
П. Тейлора и Р. Джонстона (1979), предложивших обоснование партийной системы 
региона как отражения социально-экономических конфликтов на территории [6]. 
П. Тейлор также первым описал четыре эффекта голосования, непосредственно 
влияющих на географию выборных предпочтений населения: соседства, друзей и 
землячества, избирательной компании и проблемного голосования.  

Таким образом, формирование теоретико-методологических основ электоральной 
географии продолжается и в настоящее время. При проведении исследования выборных 
процессов в постсоциалистических государствах Восточной Европы нами было 
замечено искажение электорального поля в течение последнего цикла в Украине и 
Чехии. Традиционные расколы электорально-географического пространства стран 
перестали чётко выражаться на карте (рис. 1 – 3). Граждане разных частей государства, 
голосовавшие ранее постоянно за кардинально различные политические силы, выбрали 
одну и ту же партию. Ни один из описанных четырех эффектов не объясняет 
произошедшее в полной мере. Поэтому мы предлагаем использовать новый эффект – 
протестного голосования. 
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Рисунок 1 - Результаты выборов в парламент Украины 1998 и 2002 г. [7] 

 

 
Рисунок 2 - Результаты выборов в парламент Украины 2007 и 2012 г. [7] 

 
Рисунок 3 - Результаты выборов в Палату депутатов Чехии 1996, 2006 и 2013 г. [8] 
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Цель данного исследования – выявить территориальные особенности проявления 
эффекта протестного голосования на парламентских выборах в Украине и Чехии. 

Нами была выдвинута следующая гипотеза – эффект протестного голосования 
влияет на изменение территориальной дифференциации результатов выборов изучаемых 
стран путём сглаживания традиционных расколов электорально-географического 
пространства. 

Познакомимся чуть подробнее с явлением протестного голосования. На наш 
взгляд, оно тесно связано с более общим понятием – «политический протест». Слово 
«протест» имеет латинское происхождением и буквально означает «публично заявляю». 
В англоязычной литературе термин protest используется для обозначения широкого 
круга явлений – от сопротивления лечению или нововведениям до мятежного порыва, 
приводящего к общественным потрясениям. В этой связи политический протест следует 
понимать как возражение против проводимой государством политики или даже 
выражение отрицательного отношения к политической системе в целом [3].  

Политический протест может иметь несколько форм выражения. Так, 
исследователи выделяют различные депривации: митинги, демонстрации, забастовки, 
голодовки, пикетирования, насильственные акции, захваты зданий или заложников, 
диверсии и иные террористические акты [5]. Нас же интересует иной вид политических 
протестов – протестное голосование. Под ним мы понимаем такой способ выражения 
своих выборных предпочтений, который направлен против реализуемого политического 
порядка, «набивших оскомину» конкретного политического лидера или партии в силу 
разочарования в них или простого неприятия их. Голосование осуществляется: 

1) за любого кандидата или политическую силу, которые наименее ассоциируются 
с властью. Иногда это проявляется даже в том случае, когда партия или кандидат не 
могут предложить достаточно обоснованную программу, не известны широким группам 
населения. Подобными приемами пользуются различные оппозиционные, популистские, 
маргинальные или недавно возникшие политические группы, мобилизующие электорат 
по принципу «только не за них...» и стремящиеся к власти; 

2) за партию или кандидата, которые не «окрасили» себя в «цвета» какой-либо 
идеологии для консолидации вокруг себя граждан различных политических взглядов; 

3) путем выбора кандидата «Против всех». Однако, это позиция в избирательном 
бюллетене прописывается не во всех странах. 

Также формой протестного голосования может быть низкая явка избирателей на 
выборы разных уровней или порча избирательных листов. 

Рассмотрим описываемый нами эффект протестного голосования на примере двух 
восточноевропейских стран – Украины и Чехии.  

Хорошо известен раскол электорального поля Украины, который явно был 
выражен в течение всех постсоветских электоральных циклов (до выборов 2019 г.). 
Страна была разделена на две части – западную и юго-восточную (рисунки 1 – 2). Даже 
несмотря на то, что электоральное пространство подвергалось изменениям: так 
называемый «прорусский» юго-восток (с поддерживаемыми Компартией Украины, 
Партией регионов и др.) сжимался от цикла к циклу. Тем не менее раскол чётко 
просматривался на всех электоральных картах. 

Череда «майданов», изменение вектора внешней политики и популистские 
заявления новоизбранных лидеров не принесли ожидаемых результатов и высокого 
уровня жизни народу Украины. Вышеперечисленные события и привели к тому, что 
появившаяся на политической арене партия «Слуга народа», позиционирующая себя 
центристской под лозунгом «за всё хорошее новое, против всего плохого старого», 
получила парламентское большинство в Верховной Раде. Это произошло впервые в 
истории парламентских выборов страны и кардинально изменило национальное 
электорально-географическое пространство. В подавляющем большинстве областей и 
муниципалитетов победили «слуги» как на западе страны, так и в центре, и на юго-
востоке: люди проголосовали сразу против двух традиционно противоборствующих 
«лагерей», устав от многолетних обещаний и несбывшихся надежд. Теперь уже Галиция 
и Донбасс выглядят электоральными пятнами, а не главными центрами сил, 
раскалывающих страну (рис. 4). Примеры побед партии «Слуга народа» и 
В.А. Зеленского есть следствие протестного голосования, что отмечается всеми 
зарубежными исследователями и большей части исследователей в Украине [1]. 
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Рисунок 4 - Результаты выборов в парламент Украины 2019 г. [7] 
 
Эффект протестного голосования повлиял на результат крайнего электорального 

цикла, но не являлся единственной причиной изменений. Например, отмечены центр-
периферические и другие противоречия, усложняющие территориальную 
дифференциацию итогов голосования. Так, можно отметить меньшую поддержку партии 
«Слуга народа» в крупных городских ядрах, чем в их хинтерландах.  

Победа партии определяется качественными изменениями электорального поля 
Украины, что не отменяет упомянутого раскола общества, имеющего глубинные корни 
(историко-культурные, социально-экономические и т.д.). Если рассмотреть результаты 
партий, занявших второе место, то мы вновь наблюдаем классическое политическое 
противостояние «запад – юго-восток» (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 - Результаты выборов в парламент Украины 2019 г. (второе место) [7] 
 
С помощью эффекта протестного голосования можно оценить результаты выборов 

в Палату депутатов Чехии 2017 г., когда абсолютно во всех муниципальных 
образованиях наивысший процент голосов получили центристы из ANO 2011 (движение 
«Акция недовольных граждан»). Победу политологи объясняли тем, что чешское 
общество было разочаровано деятельностью традиционных партий, представлявших 
левый блок (Коммунистическая партия Чехии и Моравии, Чешская социал-
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демократическая партия и др.) и правый блок (ОДС, Христиан-демократический союз и 
др.). На фоне не совсем успешной социально-экономической ситуации, социологические 
опросы показали уверенность простых чехов в том, что делившие власть левые и правые 
погрязли в коррупции. Против них выступило движение ANO 2011, созданное под 
популистскими лозунгами о борьбе со старыми чиновниками (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6 - Результаты выборов в Палату депутатов Чехии 2017 г. [8] 

 
Результаты выборов показали, что наибольшей популярностью движение 

пользовалось на периферийных депрессивных территориях Богемии и Моравско-
Силезского региона, где традиционно побеждали коммунисты, а также в пределах 
Пражской агломерации, где всегда большую роль имели правоцентристы (рис. 7). В то 
же время в крупных социально-экономических центрах страны (Прага, Брно, Пльзень) 
движение ANO 2011 имело сравнительно низкие результаты. Здесь на первый план 
вышли также вновь образованные партии с протестной повесткой: Чешская пиратская 
партия, STAN (Мэры и независимые) (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 - Результаты выборов в Палату депутатов Чехии 2017 г. (второе место) [8] 

 

Победа протестных партий сгладила традиционные расколы в электорально-
географическом пространстве Чешской республики, как это произошло и в Украине. В 
постсоциалистической истории выборов всегда существовали различия в предпочтениях 
западной и восточной частей Чехии. Население Богемии, представляющее собой особую 
историко-культурную ТОЛ, предпочитало голосовать за партии правого толка, 
ориентированные на традиционные ценности, либеральный консерватизм, 
евроскептицизм. По другую сторону электорального поля находилось население 
Моравии, отдававшее предпочтение социал-демократам и христиан-демократическим 
движениям. Отдельную электоральную общность образовывало население Моравско-
Силезского края. Здесь высокую популярность имели партии левого толка. В результате 
изменений электорального поведения таких различий между отдельными частями 
страны уже не наблюдаются. 

На муниципальных выборах 2018 г. ситуация повторилась в своих общих чертах – 
победу вновь одержали представители движения ANO 2011. В то же время этот успех не 
может считаться постоянным. На выборах в Сенат 2018 г. из 27 мандатов большее число 
кресел получили Гражданская демократическая партия (ODS) и STAN. При этом ODS 
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является одной из старейших политических сил Чехии. На этих же выборах ANO 2011 и 
Чешская пиратская партия получили по 1 месту соответственно [2]. 

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
1) эффект протестного голосования влияет на электоральное поведение населения, 

как и другие более известные эффекты, выделенные ранее; 
2) особенностью эффекта протестного голосования является резкое сглаживание 

традиционных расколов всего электорального пространства; 
3) популярность протестных партий в изучаемых странах объясняется сложностью 

социально-экономической ситуации, разочарованием сложившимся паритетом 
политических сил в постсоциалистическое время; 

4) как в Чехии, так и на Украине недавно появившиеся партии быстро получили 
доминирующую популярность, противопоставляя себя предыдущим политикам, что 
позволило им сгладить традиционные расколы электорального пространства; 

5) достигнутые успехи нельзя считать абсолютными, так как придя к власти с не до 
конца понятно повесткой решения социально-экономических проблем, они также 
быстро могут потерять популярность. Эффект протестного голосования можно считать 
временным в отличие от многих других эффектов, имеющих более длительное действие. 
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В статье раскрываются важнейшие тенденции трансформации территориальной структуры чёрной 

металлургии России с точки зрения современных представлений о размещении и управлении 

предприятиями. Определено, что территориальная концентрация отрасли усилилась; в то же время 

география средних и малых предприятий расширилась как в традиционных местах размещения 

(Центральная Россия, Урал, Северо-Запад), так и в новых регионах (Европейский Юг). Большое влияние 

на территориальную структуру черной металлургии России оказывает нахождение предприятий в составе 

крупнейших металлургических холдингов.  

Ключевые слова: территориальная структура; чёрная металлургия; металлургические холдинги; 

факторы размещения. 

Отмена государственной монополии на внешнюю торговлю, переход к рыночной 
экономике, приватизация, включение национальной экономики в мирохозяйственные 
процессы повлияли на эволюцию чёрной металлургии России конца XX – начала XXI вв. 
как с точки зрения её технологического перевооружения, так и трансформации её 
территориально-производственной структуры [1]. 

Цель данной работы – определить направления трансформации территориальной 
структуры чёрной металлургии России в начале XXI в. 

Чёрная металлургия является одним из старейших видов промышленной 
деятельности, активно развивающихся в структуре хозяйства страны с начала XVIII в. 
Вместе с цветной металлургией отрасль в 2019 г. обеспечила более 12% 
общероссийского объёма экспорта [5]. В структуре объёма отгруженных товаров 
собственного производства на чёрную металлургию в том же году пришлось чуть менее 
половины из 14,6% (соответствовавших единой группе металлургических производств), 
а по стоимости основных фондов её доля превышает 6% [5]. Предприятия отрасли 
технолого-производственными связями объединяются со многими другими видами 
экономической деятельности, а совокупность социально-экономических отношений 
делает черную металлургию районо- и градообразующей отраслью (особенно на Урале, 
в Западной Сибири и Центральном Черноземье).  

Традиционно считается, что на территории России сложились три 
металлургических базы: Центральная, Уральская и Сибирская [2]; формировалась 
Дальневосточная площадка. Каждая из них включала одно или несколько головных 
предприятий (КПЦ), ориентирующихся на близкое расположение месторождений 
основного и вспомогательного сырья, а также несколько передельных («сталь – прокат» 
или только «прокат»), доменных, трубопрокатных или ферросплавных предприятий. 
Многие из них сохранились до настоящего времени. В то же время в течение 
постсоветского периода сложившаяся структура производственной деятельности в 
отрасли подверглась некоторым изменениям. Определим важнейшие 
трансформационные тенденции. В размещении предприятий отрасли усилился 
показатель концентрации, причем, на разных территориальных уровнях (табл. 1).  
 
Таблица 1 - Динамика доли федеральных округов России в сталелитейном производстве 
страны, 1990–2019, % (составлено авторами по [4]) 

Федеральный округ 1990 2000 2010 2019 

Центральный  14,4 18,2 19,3 23,8 

Северо-Западный  14,9 17,3 17,1 15,6 

Южный  4,3 2,4 4,8 5,7 
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Окончание таблицы 1 
Северо-Кавказский  0,1 0,01 0,0… 0,0… 

Приволжский  10,4 9,5 7,8 6,0 

Уральский  39,6 36,2 37,3 37,0 

Сибирский  14,8 15,8 12,7 10,4 

Дальневосточный  1,6 0,7 1,1 1,3 

  
В позднесоветский период доминирующее положение в черной металлургии 

занимали предприятия Урала (почти 40% выпуска стали, а значит и чугуна) при 
примерно одинаковом значении показателя Центральной России, Северо-Запада и 
Сибири (по 14–15%). В последующие периоды в территориальной структуре черной 
металлургии сократилось значение региона-аутсайдера без крупного машиностроения 
(Северный Кавказ), а также регионов, где связь «черная металлургия – машиностроение» 
сильно ослабла из-за сокращения внутреннего потребительского рынка (Сибирь, 
Приволжье, Дальний Восток). При этом сохраняются лидирующее положение Урала и 
значение предприятий Северо-Запада; увеличился показатель Центральной России (с 
14,5 до 23,8%). В первых двух регионах это можно связать с накопленным технолого-
производственным потенциалом, относительно выгодным географическим положением, 
сохраняющейся связью с сопутствующими видами деятельности, а в случае 
Центральной России – с ростом потребительского значения металлов, внедрением 
инноваций в технологический процесс, относительной дешевизной сырья и др. 
причинами.  

Помимо федеральных округов, высокий уровень отраслевой концентрации 
характерен для отдельных субъектов РФ. Как и в прошлом, ведущее значение имеют 
регионы, где расположены КПЦ. Так, в 1990 г. доля Липецкой области в выпуске черных 
металлов в ЦФО составляла 77%, Вологодской области в СЗФО – 91%, Челябинской 
области в УрФО – 70%, Кемеровской области в СФО – 92%, Хабаровского края на 
Дальнем Востоке – 98%. В настоящее время ситуация изменилась незначительно: 
явление деконцентрации за счет появления новых предприятий характерно только для 
Центральной России и Европейского Юга. 

В результате распространения электрометаллургических технологий, а также 
увеличения спроса на новые виды стали и проката исчезли или сократили свою 
производственную деятельность отдельные старые предприятия в традиционных 
районах распространения, но появились новые заводы, в т.ч. в районах, для которых 
ранее не была характерна металлургическая специализация.  

Так, в 1990–2000-е гг. были ликвидированы передельные предприятия в 
Алапаевске, Петровске-Забайкальском, Красноярске, поселках Староуткинск и Верхняя 
Синячиха, утратили полный производственный цикл предприятия Чусового и 
Белорецка, закрыты сталелитейные цеха в Лысьве, Пашии, Туле, Верхней Салде и др. В 
то же время замена технологий (появление новых сталелитейных печей и полная 
ликвидация мартеновского способа производства) способствовала сохранению малых и 
средних предприятий в Златоусте, Аше, Выксе, Гурьевске и др.  

Кроме того, перерабатывая металлолом, а также ориентируясь на разнообразные 
группы потребителей, электрометаллургические предприятия становятся важной частью 
экономики Европейского Юга [2]. Создание новых заводов в Абинске, Шахтах, 
Невинномысске и Фролово, а также появление электрометаллургии на предприятиях 
Таганрога и Волгограда сделало Южный федеральный округ относительно 
самодостаточным по выпуску необходимого объёма проката готовых металлов (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Динамика производства готового проката чёрных металлов в Южном федеральном 

округе, тыс. т (выполнен авторами по данным Росстата [4]) 
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Осуществленная в постсоветский период приватизация отрасли также 

способствовала изменениям территориальной структуры черной металлургии в рамках 
деятельности крупных холдинговых структур.  

В настоящее время ведущее значение в отрасли занимают ПАО 
«ЕвразХолдинг С.А.», «Северсталь», «Новолипецкий металлургический комбинат» 
(НЛМК), «Мечел», «ММК», «Трубная металлургическая компания», ОАО «Холдинговая 
компания “Металлоинвест”» и АО «Объединённая металлургическая компания». Они 
выпускают большую часть продукции этого сектора экономики, способствуют 
накоплению капитала, реализации крупных инвест-проектов, решению социально-
экономических проблем на территориях размещения подчиненных предприятий. При 
этом холдинги, в основном, работают в рамках энергопроизводственных циклов, 
стараясь контролировать не только выпуск металлургической продукции, но и 
обеспечить производственные мощности собственным сырьем, организовать быстрый 
сбыт товара. Таким образом, в составе холдингов реализуется полный цикл выпуска 
черных металлов.  

Рассмотрим некоторые примеры влияния холдингов на трансформацию 
территориальной структуры черной металлургии России. Так, ПАО «НЛМК» включает 
в себя не только КПЦ в Липецке и передельные предприятия в Екатеринбурге и 
Электростали, но и вновь построенные в 2010-е гг. площадки в Калуге и Свердловской 
области (проекты «НЛМК-Калуга», «НЛМК-Урал») (рис. 2). Они используют 
электрометаллургические технологии. Кроме того, группа «НЛМК-Урал» 
способствовала модернизации предприятий в Нижних Сергах и Ревде, появлению нового 
прокатного завода в Березовском.  

 

 
Рисунок 2 - География предприятий чёрной металлургии России в составе отдельных 

холдингов (выполнен Н.Ю. Залязой) 
 

Крупные холдинги, покупая мелкие и средние предприятия или строя новые 
площадки, способны полностью изменить специализацию заводов, закрыть часть цехов, 
внедрить современные производственные технологии и пр. Примером может служить 
приобретение холдингом «ММК» Лысьвенского металлургического завода или 
включение в состав АО «ОМК» предприятий в г. Чусовом (Пермский край) и Выкса 
(Нижегородская область). Отсутствие такой поддержки, т.е. существование малых 
предприятий вне холдинговых структур, во многих случаях ведёт к их банкротству или 
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к существенному изменению их деятельности (в качестве примера можно привести ОАО 
«Нытва», АО «Омутнинский металлургический завод» и др.). 

Помимо металлургических холдингов в отрасли присутствуют и 
машиностроительные объединения, которые способствуют сохранению т.н. «малой 
металлургии», передельных заводов, производящих сталь и прокат для целей 
машиностроения. Так, АО «Бежицкая сталь» (Брянская область) входит в состав ПАО 
«Трансмашхолдинг», крупнейшего производителя ж/дорожной техники в России; АО 
«Металлургический завод “Петросталь”» (г. Санкт-Петербург) – дочернее предприятие 
ОАО «Кировский завод», производящего различное технологическое оборудование. В 
тоже время некоторые подобные предприятия были ликвидированы в 2010-е гг. (АО 
«Завод “Серп и Молот”» в Москве, «Камасталь» в Перми и др.) в результате банкротства 
их головных структур.  

На основе выполненной работы можно сделать следующие выводы: 1) 
территориальная структура черной металлургии России во многом сохраняет черты, 
заложенные в советский период. Для отрасли характерна высокая территориальная 
концентрация, связанная с функционированием комбинатов полного цикла в 
Центральной России, на Северо-Западе, Урале и в Сибири; 2) в постсоветский период 
одновременно произошло усиление значимости Урала и Центральной России при 
сокращении значения предприятий Приволжья, Сибири и Дальнего Востока; 3) в 
результате применения новых факторов размещения, смены технологических укладов, 
проявления финансово-экономических проблем черная металлургия утратила отдельные 
малые и средние предприятия и цеха, получила новые площадки не только в 
традиционных районах размещения, но и там, где они ранее не являлись 
специализированными. Прежде всего, это относится к регионам Европейского Юга 
России; 4) на размещение предприятий чёрной металлургии в настоящее время влияет 
их принадлежность к крупным холдингам, сосредоточившим в своих руках большую 
часть отраслевых добывающих и обрабатывающих мощностей. 
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Развитие информационно-коммуникационных технологий оказало существенное влияние на 

экономику и общество большинства стран, запустив процесс цифровой глобализации – новой формы 

интеграции мирового пространства. Возросла роль эффективного управления потоками цифровых данных 

как важнейшего фактора конкурентоспособности и национальной безопасности. С распространением 

коронавируса цифровизация стала альтернативным инструментом поддержания международных связей. 

Объект данного исследования – приграничные регионы, которые в связи с пандемией были вынуждены 

свернуть традиционные форматы взаимодействия в приграничье. В статье обосновывается важность 

цифровой трансформации трансграничного сотрудничества приграничных регионов для его поддержания 

в новых условиях, а также определяется специфика данного процесса. 

Ключевые слова: цифровая глобализация; трансграничная цифровизация; цифровое неравенство; 

цифровой трансграничный регион; цифровое пространство; национальная безопасность. 

Активное внедрение цифровых технологий во все сферы общественной жизни, 
особенно в ответ на негативные последствия пандемии коронавируса, вызвало 
глобальную трансформацию мировой экономической системы, связанную как с 
изменениями условий и форм осуществления инвестиционной, инновационной и 
торгово-экономической деятельности, так и географии уже сложившихся 
производственно-сбытовых цепочек. Экспоненциальный рост потока генерируемых 
цифровых данных и информации, а также скорости их транснациональной передачи 
обусловил появление новой формы глобализации – цифровой. К ее отличительным 
чертам относят [1]: определяющее значение цифровых технологий и информационно-
коммуникационной инфраструктуры в обеспечении устойчивого роста и расширения 
глобальных экономических, финансовых и социальных связей; повышение вклада 
микро-, малых, средних предприятий и отдельных индивидов в развитие глобального 
цифрового пространства; ускорение процессов генерации и обмена данными и 
информацией; двунаправленное движение инновационных потоков между странами с 
развитой и развивающейся экономикой. 

Проблема цифровизации вошла в актуальную повестку многих стран и регионов: 
разрабатываются и внедряются национальные и наднациональные стратегии цифрового 
развития, которые включают не только план по формированию информационно-
коммуникационной инфраструктуры и цифровизации аналоговых процессов, но и 
цифровую трансформацию системы государственного управления, экономики и 
общества в целом. Поскольку эффективное управление потоками цифровых данных и 
информации становится основой экономической конкурентоспособности стран по всему 
миру, то позиция отстающего в темпах цифровизации является прямой угрозой 
национальной безопасности. Страны, в которых процесс цифровой трансформации 
протекает медленнее, рискуют оказаться на периферии глобального цифрового 
пространства с последующей маргинализацией.  

Результаты целого ряда исследований [2–4] подтверждают наличие связи между 
проникновением цифровых технологий и экономическим благосостоянием населения. 
При этом общей для большинства национальных правительств является проблема 
сокращения цифрового разрыва между отдельными регионами и группами населения 
внутри страны [5, 6]. Глубина интеграции жителей в национальное цифровое 
пространство обусловлена комплексом факторов социально-экономического, 

                                                           
* Исследование выполнено при финансовой поддержке проекта РНФ 21-77-00082 «Цифровая 

трансформация трансграничного сотрудничества регионов России как фактор национальной 

безопасности». 
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территориального, демографического, культурного и иного характера, однако 
первостепенное значение имеет уровень жизни и образования [2]. Приграничные 
регионы, будучи территориями геостратегического значения, характеризуются 
спецификой в характере и динамике социально-экономического развития, а 
следовательно, и цифровизации. С одной стороны, устойчивость экономического роста 
в приграничьe – важнейшая задача региональной политики в контексте обеспечения 
национальной безопасности, с другой – приграничные регионы сильнее подвержены 
влиянию внешнеполитических и внешнеэкономических факторов, нежели внутренние.  

В условиях добрососедских отношений трансграничное сотрудничество принято 
рассматривать как эффективный инструмент развития приграничных регионов, который 
получил активное внедрение в европейских странах (в т. ч. России) в рамках 
двусторонних или многосторонних программ приграничного сотрудничества [7]. 
Однако введение многими странами комплекса ограничительных мер в 2020 году по 
сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, включая снижение 
мобильности населения, оказали существенное негативное влияние на традиционные 
формы такого взаимодействия. Приграничные регионы попали в ситуацию, когда 
граница стала скорее барьером, нежели контактной зоной. Показателен опыт [8] 
шведско-финских и шведско-норвежских приграничных сообществ, которые, несмотря 
на многолетние устойчивые трансграничные связи, столкнулись с необходимостью 
преодоления сильных отрицательных социально-экономических эффектов из-за 
асимметрии национальных политик в первые месяцы пандемии. 

В данном контексте видится привлекательной идея цифровой трансформации 
трансграничного сотрудничества с поиском новых форм и механизмов его реализации. 
Такое сотрудничество предполагает иные инновационные алгоритмы организации, а в 
основе его лежит необходимость наднациональной и межрегиональной синхронизации 
цифровых стратегий, в первую очередь в аспектах развития трансграничной 
информационно-коммуникационной инфраструктуры; преодоления цифрового 
неравенства между населением приграничных регионов; обеспечения безопасности 
оборота, хранения и использования разных типов информации при организации 
трансграничного информационного потока; гармонизации национального 
законодательства в сфере цифровизации [9]; снижения тарифных и нетарифных 
трансграничных ограничений в цифровой торговле [10]; оптимизации и изменения 
бизнес-процессов компаний, участвующих в  трансграничном сотрудничестве, др.  

Важнейшим результатом цифровой трансформации трансграничного 
сотрудничества должно стать формирование нового вида международных регионов – 
цифрового, основные признаки которого перекликаются с традиционными 
трансграничными регионами [11], но при этом имеют собственную специфику. В первую 
очередь, это наличие единого цифрового пространства, возникновение которого 
возможно лишь при обеспечении институциональной близости в вопросах 
регулирования процесса цифровизации на национальном уровне. Во-вторых, 
учреждение органов совместного управления приграничной территорией, действующих 
на принципах «открытого правительства» в интересах оптимизации трансграничных 
процедур, структур, решений, механизмов внутреннего и внешнего взаимодействия [12]. 
В-третьих, наличие сформированной общности пользователей цифровых технологий по 
обе стороны границы со сходным уровнем цифровой грамотности и культуры. В-
четвертых, координация трансграничных усилий по развитию информационно-
коммуникационной инфраструктуры, особенно вблизи от государственной границы, и 
обеспечение равной доступности цифровых технологий для жителей приграничных 
территорий. В-пятых, устойчивость экономических связей, поддерживаемая развитием 
цифровых технологий, в т.ч. за счет формирования технологической и организационной 
общности хозяйствующих субъектов приграничных регионов, ведущих экспортную 
деятельность. 

В заключение отметим, что цифровую трансформацию трансграничного 
сотрудничества не следует рассматривать как полную замену традиционным формам 
взаимодействия между приграничными регионами. Это связано с тем, что 
положительное влияние цифровизации отмечается при наличии трансграничного 
диалога между регионами и по другим вопросам, в противном случае ее рост 
способствует укреплению и без того более сильной национальной связности регионов 
внутри страны [8, 11], и, как следствие, снижению заинтересованности в приграничном 
сотрудничестве.  



 

105 
 

Библиографические ссылки 

1. Schilirò D. Towards digital globalization and the covid-19 challenge // International Journal of 

Business Management and Economic Research. 2020. Vol. 2, № 11. P. 1710-1716. 

2. Vicente M.R., López A.J. Assessing the regional digital divide across the European Union-27. 

// Telecommunications Policy. 2011. Vol. 35, № 3. P. 220-237.  

3. Edquist H., Goodridge P., Haskel J., Li X., Lindquist E. How important are mobile broadband 

networks for the global economic development? // Information Economics and Policy. 2018. Vol. 45. 

P. 16-29.  

4. Chakravorti S., Chaturvedi R. Digital planet 2017. How competitiveness and trust in digital 

economies vary across the world. – Medford.: The Fletcher School, Tufts University, 2017.  147 p.  

5. Шиняева О.В., Полетаева О.В., Слепова О.М. Информационно-цифровое неравенство: 

поиски эффективных практик адаптации населения // Мониторинг общественного мнения: 

Экономические и социальные перемены. 2019. № 4. С. 68-85.   

6. Chang E., Zhen F., Cao Y. Empirical analysis of the digital divide from the perspective of 

internet usage patterns: A case study of Nanjing // International Review for Spatial Planning and 

Sustainable Development. 2016. № 4 (1). P. 49-63. 

7. Klatt M., Herrmann H. Half Empty or Half Full? Over 30 Years of Regional Cross-Border 

Cooperation Within the EU: Experiences at the Dutch–German and Danish–German Border // Journal 

of Borderlands Studies. 2011. Vol. 26, № 1. P. 65-87.  

8. Meijer M.W., Giacometti A. Nordic border communities in the time of COVID-19. – 

Stockholm: Nordregio, 2021. – 10 p.  

9. Бороздин А.Н., Коварда В.В. Анализ системы обеспечения защиты информации в 

процессе цифровизации ее оборота в рамках ЕАЭС в аспекте повышения экономической 

безопасности // Вестник Евразийской науки. 2020. № 4 (12). https://esj.today/PDF/41ECVN420.pdf  

10. Смирнов Е.Н. Параметры развития и регулирования международной цифровой торговли 

на современном этапе // E-Management. 2019. № 2 (1). С. 78-84.  

11. Федоров Г.М., Корнеевец В.С. О сущности и соотношении понятий «регион», 

«международный», «транснациональный» и «трансграничный» регион // Вестник БФУ им. И. 

Канта. Естественные и медицинские науки. 2010. № 3 С.  8-15. 

12. Beck J. Open government and cross-border cooperation – perspectives for the context of 

transnational policy-making in border-regions // CEE e-Dem and e-Gov Days. 2021. P. 141-159. 

 



 

106 
 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА  

В ЭКОНОМИКЕ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА* 

А.В. Мошков 

Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения Российской академии наук, 

г. Владивосток, Россия, mavr@tigdvo.ru 

 

Концепция устойчивого развития предполагает создание условий для формирования экономики 

замкнутого цикла, при которой обеспечивается наиболее полное, комплексное использование природных 

ресурсов и утилизация отходов производства и потребления. При этом, основное внимание уделяется 

экономическим преимуществам, которые могут получить страны и регионы при переходе к экономике 

замкнутого цикла за счет создания условий для эффективного и устойчивого функционирования 

территориально-производственных систем. При этом возможные дополнительные эффекты от реализации 

положений экономики замкнутого цикла в региональных территориально-производственных системах для 

рационального использования и воспроизводства природных ресурсов учитывались недостаточно полно. 

На наш взгляд, функционирование регионального рыбохозяйственного комплекса в рамках Концепции 

экономики замкнутого цикла позволит обеспечить его устойчивое развитие в форме сетевых структур и 

энерго-производственных циклов, за счет рациональной (научно обоснованной) добычи и 

воспроизводства биоресурсов моря (марикультуры), а также комплексного использования сырьевой базы 

(выпуск разнообразной рыбной продукции и морепродуктов, использование отходов их переработки при 

производстве кормов и лечебных препаратов). Следует отметить, что представленная Концепция 

устойчивого развития широко используется в Российской Федерации при разработке федеральных и 

региональных Программ социально-экономического развития. 

Ключевые слова: устойчивое развитие; экономика замкнутого цикла; территориально-

производственные системы; рыбохозяйственный комплекс региона. 

Введение. Концепция экономики замкнутого цикла органически сочетается с 
таким базовым понятием, как устойчивое развитие, обеспечивающее эффективное 
производство и потребление качественных товаров, при рациональном использовании, 
сохранении окружающей среды и воспроизводстве всех имеющихся территориальных 
сочетаний природных ресурсов. Следует отметить, что представленная Концепция 
устойчивого развития широко используется в Российской Федерации при разработке 
федеральных и региональных Программ социально-экономического развития. При этом, 
основное внимание уделяется экономическим преимуществам, которые могут получить 
страны и регионы при переходе к экономике замкнутого цикла за счет создания условий 
для эффективного и устойчивого производства и потребления в территориально-
производственных системах (ТПС). При этом возможные дополнительные эффекты от 
реализации положений экономики замкнутого цикла в отраслевых региональных 
комплексах для воспроизводства природных ресурсов учитывались недостаточно полно. 
На наш взгляд, функционирование регионального рыбохозяйственного комплекса в 
рамках Концепции экономики замкнутого цикла в форме сетевых структур и энерго-
производственных циклов (ЭПЦ) позволит обеспечить его устойчивое развитие, за счет 
рациональной (научно обоснованной) добычи и воспроизводства биоресурсов моря 
(марикультуры), а также комплексного использования сырьевой базы (выпуск 
разнообразной рыбной продукции и морепродуктов, использование отходов их 
переработки при производстве кормов и лечебных препаратов). 

Постановка задачи. Рациональное развитие региональных территориально-
производственных систем предполагает постоянное регулирование и координацию 
составляющих их элементов (экономических, социальных и природных) для 
обеспечения сбалансированности и эффективности [1]. Однако, существуют сферы 
хозяйства, в которых эффективное регулирование не может быть обеспечено ни рынком, 

                                                           
* Статья подготовлена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-00005). 
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ни государством. Поскольку здесь существуют неформальные механизмы 
взаимодействия независимых субъектов и их координация возможна только 
посредством переплетающихся цепей общественных, политических и хозяйственных 
отношений. В пространственном отношении, подобные территориально-
производственные системы приобретают форму сети [2]. В функциональном отношении, 
сети – это горизонтальная организационная форма, действующая в противоположность 
вертикально организованной иерархии, в результате чего возникает дополнительный 
экономический эффект за счет рационального использования ресурсов (включая отходы 
производства).  

Особенно эффективно проявляют себя сети в процессе реструктуризации и 
реорганизации перерабатывающих отраслей промышленности в ТПС, когда в условиях 
нестабильного спроса крупные корпорации снижают уровень вертикальной интеграции 
производства. В тоже время крупные корпорации начинают больше сотрудничать по 
поставкам продукции (необходимого сырья, материалов, комплектующих и т.п.) и 
переработкой отходов основного производства с независимыми местными 
предприятиями. В результате возникает положительный экономический эффект от 
снижения издержек производства и развития территориального разделения труда в 
регионе; экологический - от утилизации отходов; социальный – создание новых рабочих 
мест в периферийных районах.  

Сетевой способ территориальной организации экономической деятельности в 
регионе является одним из важных условий масштабного экономического роста и 
распространения инноваций [4]. В качестве основных географических факторов, 
обеспечивающих формирование сетевых структур в регионе, выступают географическое 
положение, территориальное разделение и кооперация труда, природно-ресурсный и 
демографический потенциалы, факторы размещения производства и др. Именно на 
основе сочетаний географических факторов и видов горизонтальных связей на 
территории возможно выделение различных типов территориально-производственных 
сетевых структур (например, рыбохозяйственного комплекса). Особый тип сетевых 
структур возникает на территории при развитии ЭПЦ [3], которые формируются на базе 
того или иного сочетания сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, включая всю 
совокупность производственных процессов – от добычи и обогащения сырья до 
получения готовой продукции, а также утилизацию различных отходов, возникающих в 
основном производственном процессе. Таким образом, на территории можно 
прогнозировать формирование элементов сетевых структур региональных 
территориально-производственных систем разного ранга, состоящих из элементов 
(звеньев и ветвей), формирующихся ЭПЦ. 

Результаты и их обсуждение. Структура региональной ТПС может быть 
представлена в виде сочетания элементов сетевых структур и ЭПЦ. Такой подход 
позволяет, кроме производственных элементов, рассматривать всю совокупность 
факторов и условий, влияющих на эффективное формирование и функционирование 
различных ТПС. Структура регионального рыбохозяйственного комплекса, в котором 
формируются элементы экономики замкнутого ЭПЦ представлена на рисунке 1. 

Представленную схему можно рассмотреть на примере крупнейшего на Дальнем 
Востоке России рыбохозяйственного комплекса Приморского края [5, 6]. Сырьевая база 
рыбного хозяйства имеет ряд особенностей: сезонность добычи (вылова), подвижность 
водных биоресурсов, трудность прогнозирования запасов и определения рациональной 
доли изъятия водных биоресурсов без ущерба для воспроизводства. Изучение, добыча, 
сохранение и воспроизводство водных биоресурсов обеспечиваются научными, 
рыбопромысловыми, рыбоохранными организациями. 

Региональный рыбохозяйственный комплекс Приморского края имеет 
многоотраслевую структуру: основные производства - улов рыбы и добыча морепродуктов, 
рыбопереработки, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов; вспомогательные и 
обслуживающие производства - производственная инфраструктура (портовое хозяйство, 
судостроение и судоремонт, производство оборудования, транспорт, хранение и др.). В 
структуре рыбохозяйственного комплекса края (рис. 1) представлены не только основные 
производства по добыче и переработке рыбы и морепродуктов, обеспечению населения края 
и других регионов страны рыбной продукцией. Здесь представлены элементы экономики 
замкнутого цикла: производство комбикормов (кормовой рыбной муки) для предприятий 
агропромышленного комплекса, а также ценных компонентов для химической, 
фармакологической и косметической промышленности. Таким образом, формируются 
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взаимовыгодные производственные связи между предприятиями, создаются новые рабочие 
места, повышается качество жизни населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 - Структура регионального рыбохозяйственного комплекса 

 
Выводы. Формирование экономики замкнутого цикла для различных 

территориально-производственных систем в виде сетевых структур и 
энергопроизводственных циклов, при которой обеспечивается наиболее полное, 
комплексное использование природных ресурсов и утилизация отходов производства и 
потребления, значительно повышает взаимосвязанность элементов, в конечном счете, 
обеспечивает рациональное использование природных ресурсов, экономическую и 
социальную эффективность производства. 
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Целью исследовательского проекта является выявление пространственной корреляции факторов, 

определяющих структуру современных международных отношений. Согласно рабочей гипотезе, факторы, 

определяющие структуру современных международных отношений, имеют значительную 

пространственную корреляцию, за счет чего географическая организация оказывает фундаментальное 

влияние на характер существующих международных отношений. 

Ключевые слова: политическая география; международные отношения; пространственный анализ; 

мировое развитие; пространственная автокорреляция. 

На первом этапе проекта на основе анализа профильной литературы будут 
выявлены не менее 50 наиболее частотных статистических показателей, используемых 
для описания политических, экономических, военных, социально-демографических и 
идейно-ценностных факторов, определяющих структуру современных международных 
отношений. Для каждого из выбранных статистических показателей будут 
проанализированы пространственные параметры его распределения, для чего будут 
построены карты-анаморфозы в геоинформационных системах последнего поколения 
(QGIS, GeoDa). Далее с помощью многомерного шкалирования исследователи смогут 
снизить размерность при анализе показателей до двухмерной матрицы, в которой 
расстояния между точками отражают разность между странами в мире. Это позволит 
рассчитать для анализируемых показателей главные компоненты вариативности между 
странами мира, определить для них двухмерные индексы пространственной 
автокорреляции Морана и картографировать с учетом показателя значимости p-value 
двухмерные локальные индикаторы пространственной автокорреляции между ними. 

Пространственный анализ начнется с расчета оптимальной матрицы 
пространственных весов для современной политической карты мира на основе метода k-
ближайших соседей. На основе созданной матрицы пространственных весов 
планируется рассчитать для каждого из выбранных показателей индекс 
пространственной автокорреляции Морана и картографировать с учетом показателя 
значимости p-value для каждого из них локальные индикаторы пространственной 
автокорреляции (метод LISA). 

На следующем этапе выделив в каждой из 5 групп факторов по два показателя с 
наивысшими значениями индекса пространственной автокорреляции Морана, 
исследователи планируют рассчитать двухфакторный индекс пространственной 
автокорреляции Морана для каждой из 100 пар показателей и картографировать с учетом 
показателя значимости p-value двухфакторные локальные индикаторы 
пространственной автокорреляции для 25 пар показателей, имеющих наибольшее 
значение индекса пространственной автокорреляции Морана. 

Наконец, сравнив получившиеся картограммы локальных индикаторов 
пространственной автокорреляции, планируется выявить, во-первых, наиболее 
устойчивые пространственные кластеры в мире, и во-вторых, страны, наиболее часто 
выделяющиеся из устойчивых пространственных кластеров, то есть гипотетически 
имеющие наивысшие показатели географического разрыва регрессии вдоль их 
государственных границ. С целью верификации полученных данных будут 
организованы четыре научные экспедиций в пограничье стран, имеющих гипотетически 
наивысшие показатели географического разрыва регрессии вдоль их государственных 
границ с целью сбора эмпирических данных и организации экспертных интервью, 
подтверждающие выдвинутые рабочие гипотезы. 
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В данной работе проведена оценка социально-экономического развития регионов Беларуси в 

современных условиях. Автором исследуются основные факторы, влияющие на уровень социально-

экономического развития территорий. Эмпирическое исследование опирается на фактические данные и 

использует методы статистического анализа. Представлен рейтинг районов Беларуси уровню социально-

экономического развития. 

Ключевые слова: объем промышленного и сельскохозяйственного производства; просроченная 

кредиторская задолженность; заработная плата; инвестиции; многомерные статистические методы; 

территориально-административные районы. 

В последнее десятилетие широкое распространение в научной литературе 
получили модели новой экономической географии (НЭГ). В основе этого направления 
лежит концепция эффекта положительной отдачи от масштаба, описываемого 
механизмом монополистической конкуренции типа Диксита-Стиглица. Механизм 
монополистической конкуренции рассматривается во взаимосвязи с транспортными 
расходами и экономико-географическими факторами. В условиях несовершенной 
конкуренции решения фирм о географическом (территориальном) размещении 
производства приобретают особую важность. При прочих равных условиях фирмы, 
минимизируя транспортные затраты, выбирают местоположение вблизи крупных 
рынков сбыта с высоким потенциальным спросом на их продукцию [1, с.13] 

Р. Барро в своем эконометрическом исследовании демонстрирует статистическую 
значимость множества различных факторов (детерминант роста) для объяснения 
уровней развития и темпов экономического роста. Российские ученые А. Дробышевский, 
О. Луговой, Р.М. Энтова, С.Г. Синельников-Мурылев, С.С. Артоболевский активно 
изучают вопросы межрегионального пространственного взаимодействия экономических 
процессов, изучаемых в рамках теории новой экономической географии.  

Концепция рыночного потенциала предполагает, что регионы извлекают выгоду от 
увеличивающегося спроса в соседних регионах на товары и услуги, производимые в 
данном регионе, что отражаетcя в росте межрегиональной торговли и в итоге приводит 
к общеэкономическому росту. При прочих равных, сила такого взаимодействия будет 
тем больше, чем динамичнее развиваются соседи, а также чем ближе рассматриваемые 
регионы расположены друг к другу.  

Теоретические выводы новой экономической географии указывают на наличие 
агломерационных эффектов и пространственной неоднородности в экономическом 
развитии регионов (типа центр-периферия). В терминах пространственной 
спецификации моделей условной конвергенции это означает, что равновесные 
траектории пропорционального роста регионов будут существенно различаться в 
зависимости от того, в какой пространственный кластер попадают эти регионы.  

Последовательность оценки уровня социально-экономического развития региона 
складывалась из трех этапов: 

Первый - сбор и подготовка данных. На начальном этапе было принято решение 
собрать необходимую информацию по районам Беларуси. В границах 118 
территориально-административных образований кроме одноименных районных 
центров, расположены другие города и городские поселки иного подчинения. Это как 
крупные промышленные центры с численностью населения свыше 100 тыс. человек, так 
и небольшие. Их показатели были добавлены в одноименные районы. Исходными 
данными служат материалы сборников Национального статистического Республики 
Беларусь за 2017 год.  

Был собран 21 значимый признак социально-экономического развития районов 
страны по группам: 

mailto:runer452@protonmail.com
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I. Институциональные изменения (всего юридических лиц, зарегистрировано, 
ликвидировано, единиц); 

II. Спрос на продукцию и услуги (объем промышленного производства на душу 
населения, индексы объема выпуска продукции, индексы производства продукции 
сельскохозяйственных организаций, экспорт продукции и услуг региона в долл. США на 
душу населения, объем розничного товарооборота на душу населения, объем платных 
услуг на душу населения); 

III. Финансовое состояние (чистая прибыль (убыток) организаций на душу 
населения, рентабельность продаж, доля убыточных организаций к общему числу 
организаций, просроченная кредиторская задолженность на конец периода на душу 
населения); 

IV. Уровень жизни населения (номинальная среднемесячная заработная плата, 
реальная заработная плата к предыдущему периоду прошлого года, численность 
безработных к численности экономически активного населения региона на конец 
периода); 

V. Инвестиции в основной капитал (инвестиции в основной капитал на душу 
населения и индексы инвестиций); 

VI. Воздействие предприятий отрасли на природную среду (величина выброса 
вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, сброс воды и 
образование отходов производства на 1 км2 территории) [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].  

Второй этап – статистическая обработка данных проводилась с помощью 
статистического пакета STATGRAPHICS (Statistical Graphics System) [9]. 

В работе был использован метод выделения факторов традиционным методом 
главных компонент. С его помощью рассмотрим структуру распределения объектов в 
многомерном пространстве признаков. Другими словами, сравниваем районы, 
характеризующиеся несколькими параметрами. Используемые цифры, свидетельствуют о 
том, что 7-ю главными компонентами описывают 79,78% дисперсии исходных данных. 
Можно говорить о том, что исследуемая совокупность из 21 признака может ограничена 7. 

Далее проведем оценку факторизации социально-экономического развития 
районов. В нашем случае уберем факторные нагрузки, величина которых менее 0,3. 
Анализ главных компонент позволяет предположить, что наряду с компонентой 
промышленного производства выделяются две и более компоненты. Это дает 
возможность достаточно просто и точно описать наблюдаемые исходные данные, 
структуру и характер взаимосвязей между ними. Сжатие информации получается за счет 
того, что число факторов или главных компонент – новых единиц измерения – 
используется значительно меньше, чем исходных признаков. 

Наличие 21 исходного признака, характеризующего процесс функционирования 
районов, заставляет отбирать из них наиболее существенные и изучать меньший набор 
показателей. В итоге остались следующие: объем промышленного производства, 
тыс. BYN на душу населения; индексы объема выпуска продукции в сопоставимых 
ценах, в % предыдущему году; индексы производства продукции сельскохозяйственных 
организаций, в сопоставимых ценах, в % предыдущему году; просроченная кредиторская 
задолженность на конец периода тыс. BYN на душу населения; реальная заработная 
плата, в % к предыдущему году; численность безработных к численности экономически 
активного населения региона на конец периода, в %; инвестиции в основной капитал, 
в % к предыдущему году. 

Оценка собранных показателей на предмет нормального распределения 
заключается в расчетах критерия согласия Пирсона 2 («хи-квадрат»). Если фактическое 
значение 2 оказывается меньше табличного (критического), то расхождения считаются 
случайными. В итоге получаем следующий результат проверки гипотезы о нормальном 
распределении статистических рядов. Из 7 анализируемых показателей только у 2-х 
характеристик соответствуют критериям нормального распределения, т.е. фактические 
значения ниже табличных (объем промышленного производства и инвестиции в 
основной капитал на душу населения). 

На третьем этапе работы проведен кластерный анализ районов по выбранным 
признакам для построения рейтинга.  

Большинство методов кластеризации (иерархической группировки) являются 
агломеративными (объединительными) - они начинаются с создания элементарных 
кластеров, каждый из которых состоит ровно из одного исходного наблюдения (одной 
точки), а на каждом последующем шаге происходит объединение двух наиболее близких 
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кластеров в один. Момент остановки этого процесса может задаваться исследователем 
(например, указанием требуемого числа кластеров или максимального расстояния, при 
котором допустимо объединение) [10, с. 66-67]. 

Используем метод Уорда для пересчёта матрицы расстояний. В качестве 
расстояния между двумя кластерами в этом методе берётся расстояние между их 
центрами тяжести. Другими словами, как сумму квадратов расстояний между каждой 
точкой (объектом) и средней по кластеру, содержащему этот объект. На основе расчета 
дистанции между объектами ранжируем территории по уровню социально-
экономического развития Республики Беларусь за 2017 год. Последовательность 
следующая: Щучинский, Пружанский, Березинекий, Хойникский, Кобринский, 
Столинский, Смолевичский, Дятловский, Ивановский, Брестский, Столбцовский, 
Круглянский, Пинский, Климовичский, Чаусский, Новогрудский, Мстиславский, 
Калинковичский, Октябрьский, Могилевский, Стародорожский, Гродненский, 
Горецкий, Поставский, Вороновский, Молодечненский, Петриковский, Свислочский, 
Светлогорский, Кореличский, Витебский, Вилейский, Ушачский, Слонимский, 
Ошмянский, Оршанский, Ивацевичский, Бобруйский, Речицкий, Браелавекий, Слуцкий, 
Сенненский, Белыничский, Россонский, Кировский, Наровлянский, Шкловский, 
Воложинский, Пепельский, Добрушский, Чериковский, Лельчицкий, Гомельский, 
Дзержинский, Логойский, Городокский, Кричевский, Шарковщинский, Осиповичский, 
Дрибинский, Быховский, Пуховичский, Минский, Сморгонский, Ивьевский, 
Ганцевичский, Копыльский, Мядельский, Каменецкий, Узденский, Кличевский, 
Шумилинский, Лидский, Волковысский, Бешенковичский, Мостовский, Несвижский, 
Жабинковский, Чечерский, Червенский, Солигорский, Лиозненский, Толочинский, 
Верхнедвинский, Рогачевский, Любанский, Докшицкий, Крупский, Мозырский, 
Дубровенский, Житковичский, Буда-Кошелевский, Клецкий, Лунинецкий, 
Костюковичский, Малоритский, Березовский, Лоевский, Ляховичский, Чашникский, 
Миорский, Глубокский, Борисовский, Жлобинский, Ельский, Дрогичинский, Полоцкий 
и Барановичский районы. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. В рамках данного 
исследования изменения показателей социально-экономического развития регионах 
Беларуси автор решал три основные задачи. Во-первых, сбор данных о социально-
экономическом развитии районов страны. В работе использовались официальные 
статистические данные по 118 территориально-административным образованиям за 
2017 год. Анализируемые данные по городским и сельским территориям суммировались 
для каждого района. Во-вторых, отбор наиболее значимых показателей (факторов) из 
числа собранных. В-третьих, ранжирование по уровню социально-экономического 
развития отдельных территорий – районов. С помощью многомерных статистических 
методов проводилась обработка данных. Метод главных компонент позволяет выделить 
основные факторы из множества характеристик социально-экономического развития 
территорий. С помощью методов кластерного анализа ранжирована изучаемая 
совокупность объектов. Как следует из проведенного анализа, наиболее важными 
факторами, влияющими на социально-экономическое развитие, выступают 
промышленное и сельскохозяйственное производства, финансы, безработица и 
инвестиции. Предложенный методологический подход не исключает дальнейшие более 
глубокие исследования по данной тематике, которые могут учитывать как более 
широкий круг факторов, так динамику за период. В-четвертых, ранжирование по уровню 
социально-экономического развития отдельных территорий – районов. 

Данная группировка районов позволяет условно их разделить на две совокупности. 
Первая, объединяющая наиболее благоприятные в социально-экономическом плане 
районы, общим количеством 108. Вторая, с пропущенными показателями, суммарно 
состоящая из 10 районов, расположенных на периферии. Это Ветковский, Кормянский, 
Берестовицкий, Зельвенский, Островецкий, Глусский, Краснопольский, Славгородский 
и Хотимский районы. Это часть территории на западе и северо-западе страны; на 
Востоке – в Могилевской области и юге – в Гомельской области. Проведенный 
многомерный анализ дает представление о пространственном распределении 
территорий Беларуси. 

Новая экономическая география объясняет территориальные развития отдельных 
регионов, деление в долгосрочном периоде на относительно богатых и динамично 
развивающихся макрорегионов и относительно слаборазвивающейся периферии. 
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Результаты работы могут быть использованы при разработке планов и программ 
социально экономического развития страны, в том числе отдельных регионов Беларуси.  
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Статья посвящена актуальной проблеме формирования системы индикаторов и показателей оценки 

устойчивости развития регионального потребительского рынка. В статье проанализированы отдельные 

подходы к трактовке понятия «устойчивое развитие», рассмотрены критерии и целевые индикаторы 

развития потребительского рынка регионов. Предложено использовать показатель экологически 

скорректированного ВВП в системе индикаторов развития потребительского рынка вообще и 

регионального в частности. 

Ключевые слова: региональный потребительский рынок; критерии и индикаторы устойчивого 

развития; развитие устойчивости; «зеленый» ВВП. 

Эффективное функционирование потребительского рынка возможно при 
устойчивом развитии всех его структур. Это может быть достигнуто с помощью 
эффективного функционирования различных звеньев экономической системы: торговых 
организаций, играющих определяющую роль в развитии данной сферы, региональных и 
отраслевых структур потребительского рынка, бизнес-структур малого и среднего 
торгового предпринимательства, органов государственного управления, призванных 
способствовать нивелированию дисбалансов территориального развития. 

В качестве методологической базы следует рассматривать систему 
взаимосвязанных элементов, к которым относятся критерии, индикаторы, параметры и 
показатели устойчивого развития, вписанные в политический процесс принятия 
решений. В русскоязычной научной литературе рассматриваются различные методики 
устойчивого развития, которые связаны с разнообразием подходов к трактовке этого 
понятия. Так, Е.Г. Сафронов [4] для определения устойчивости развития регионов 
указывает на необходимость разработки интегрального показателя устойчивости 
развития территориальной единицы, который позволяет выявить наиболее значимые 
характеристики территории, определять динамику ее устойчивого развития, сравнивать 
друг с другом различные территории с точки зрения их устойчивого развития. 
Н.А. Павельев [2] обращает внимание на количественные и качественные индикаторы 
устойчивого экономического развития и предлагает использовать методы экономико-
математического моделирования процессов социально-экономической стабилизации, 
многоцелевого прогнозирования и многоцелевой оптимизации гарантированных 
решений приоритетных проблем. 

Разработка индикаторов устойчивого развития возможна на национальном, 
отраслевом, региональном и местном уровнях. Могут разрабатываться собственные 
системы параметров, обладающие индивидуальными особенностями. Так, индикаторы, 
разработанные на национальном уровне, не всегда будут одинаково полезны для других 
уровней власти. Не все региональные индикаторы устойчивого развития могут 
применяться с одинаковой эффективностью на региональном, государственном, 
отраслевом уровне, и наоборот. В идеале целесообразно иметь сквозные индикаторы, 
применимые для любого уровня. К их числу можно отнести социально-экономические 
показатели. Вместе с тем, в зависимости от уровня анализа, системы индикаторов могут 
существенно различаться. 

В качестве критериев развития регионального потребительского рынка наиболее 
часто специалисты предлагают рассматривать такие показатели, как устойчивые темпы 
экономического развития сферы товарного обращения (в том числе по добавленной 
стоимости), получение прибыли, достаточной для самофинансирования и обеспечения 
ее устойчивого роста. 
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Мы разделяем точку зрения ученых, согласно которой важное теоретическое и 
практическое значение имеет обоснование использования показателя экологически 
скорректированного ВВП («зеленого» ВВП), в том числе применительно к 
потребительскому рынку [3]. Несмотря на имеющиеся наработки, до настоящего 
времени отсутствует единство методических подходов по определению экономической 
сущности данного показателя. Под «зеленым» ВВП (продуктом экоразвития) в широком 
смысле понимается скорректированный общественный продукт, который включает итог 
изменения всех экологических активов, ресурсов и благ.  

Развитие устойчивости предусматривает рост не только экономических 
показателей потребительского рынка, но и развитие территории в целом (повышение 
жизни населения, воспроизводство населения, снижение уровня безработицы, 
повышение заработной платы и т.д.), иначе будет происходить перерасход 
существующих ресурсов. Поэтому в систему показателей необходимо включить 
дополнительные показатели устойчивого развития, которые должны отражать динамику 
реализации товаров и промышленного производства, степень чувствительности к 
изменениям, направленность происходящих изменений, связь с принимаемыми 
решениями, концентрацию внимания на наиболее существенных вопросах, доступность 
для понимания ключевыми заинтересованными сторонами, простоту передачи 
информации и т.д. 
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В статье рассмотрено значение социально-эколого-экономического, планировочного и 

административно-хозяйственного районирование для научного познания и управления региональным 

развитием Беларуси. При этом социально-эколого-экономическое районирование Беларуси, 

ориентированное на выделение системы социально-эколого-экономических районов, рассматривается как 

основа не только научного познания территории страны с позиций социально-экономической географии, 

но и основа планировочного и административно-хозяйственного районирования, т.е. управления 

региональным развитием и реформирования административно-территориального устройства Беларуси в 

целях устойчивого и инклюзивного развития. 

Ключевые слова: социально-эколого-экономическое районирование; планировочное 

районирование; административно-хозяйственное районирование; научное познание; управление; 

региональное развитие; регионы Республики Беларусь. 

Районирование в географии традиционно осуществляется в целях научного 
познания и практического использования. В условиях хозяйственного освоения любой 
территории четко проявляется общественного географическая зональность, которая 
носит ярко выраженный центр-периферийный или узловой характер. Явление 
общественно-географической зональности впервые обосновал И. Тюнен в 1826 г., 
выделивший систему концентрических зон, формирующихся вокруг крупного 
городского центра [7]. 

С позиций сегодняшнего дня очевидно, что расселение населения, размещение 
хозяйства и территориальная организация процессов природопользования тесно 
взаимосвязаны и носят узловой (центр-периферийный) характер. Поляризация 
пространства в результате центр-периферийных процессов, является конфигуратором 
всех районов, выделяемых экономико-географами, поскольку все они являются 
узловыми (нодальными) или поляризованными. 

Взаимосвязь расселения, хозяйства и процессов природопользования позволила 
выделить в Беларуси систему социально-эколого-экономических районов (СЭЭР). 15 
СЭЭР Беларуси, сложившихся к началу 70-х годов XX в. (рис. 1) – это своеобразный итог 
социально-экономического и экологического развития Беларуси на протяжении 
нескольких последних столетий, уходящий к XII в. – времени появления в стране первых 
удельных княжеств, многие из которых близки по охвату территории к современным 
СЭЭР. Социально-эколого-экономическое районирование страны, осуществлённое 
впервые в 2003 г. [4], показало близкое сходство этого районирования с ранее 
выделявшимися системами расселения (территориальными комплексами), 
сложившимися в Беларуси [8], что еще раз показало высокий уровень тождественности 
территориальных систем расселения с территориальными системами хозяйствования и 
природопользования. 
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А – границы районов, Б – границы СЭЭР, В – города – центры СЭЭР 

Рисунок 1 – Социально-эколого-экономические районы Республики Беларусь [4] 
 
Каждый СЭЭР включает в себя относительно крупный городской центр и систему 

окружающих его административных районов, представляющих зону его 
жизнеобеспечения. В границах СЭЭР повсеместно протекают процессы 
регионополизации [6, c. 37]. СЭЭР Беларуси – территориальные системы с относительно 
сбалансированным природно-ресурсным и социально-экономическим потенциалом. 
Сбалансированность ресурсного потенциала, территориальная целостность и значимый 
ресурсный потенциал позволяет рассматривать СЭЭР Беларуси в качестве 
потенциальных объектов и субъектов новой региональной политики, ориентированной 
на устойчивое и сбалансированное развитие. 

Несовпадение границ областных регионов и СЭЭР Беларуси одна из причин 
необходимости планировочного и административно-хозяйственного районирования, 
которые в отличие от первого, носят практикоориентированный характер, но основой 
практикоориентированного планировочного и административно-хозяйственного 
районирования должно быть социально-эколого-экономическое районирование, 
поскольку оно наиболее точно отражает, реально сложившиеся в стране 
территориальные системы расселения, хозяйствования и природопользования – СЭЭР. 

Планировочное районирование Беларуси – выявление планировочных районов 
(ПР) на основе СЭЭР с учетом существующих ныне областных границ (рис. 2), т.е. это 
внутриобластные регионы максимально приближенные к СЭЭР. Планировочное 
районирование – начальный этап перехода к новой региональной политике, при 
осуществлении которой ПР становятся её новыми и главными объектами.  Основная цель 
планировочного районирования – планирование, прогнозирование и программирование 
развития ПР, без осуществления назревшей административной реформы и сохранения 
областных регионов страны. Всего в Беларуси может быть выделено 18 ПР в основе 
которых лежат 15 СЭЭР [6, с. 220-225]. При этом в составе обширного Минского СЭЭР 
в границах Минской области выделяются три ПР: Минский, Борисовский и 
Молодечненский, а в составе Бобруйского СЭЭР Бобруйский и Жлобинский ПР. 
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А – границы районов, Б – границы ПР, В – города – центры ПР 

Рисунок 2 – Планировочные районы Республики Беларусь, 2005 г. с изменениями 2020 г. 
[5; 6, с. 220-225] 

 
Административно-хозяйственное районирование – выделение административно-

хозяйственных районов (АХР) как новых объектов и субъектов региональной политики 
при проведении в стране реформы административно-территориального деления. АХР 
следует рассматривать как потенциальные единицы административно-территориального 
деления Беларуси субнационального уровня при упразднении современных областных 
регионов, которые не обладают территориальной целостностью и представляют собой 
конгломераты СЭЭР, поскольку в каждой современной области можно выделить 2-3 
СЭЭР. 

Всего в Беларуси можно выделить 17 АХР [6, c. 235-241]. АХР максимально 
приближены к системе СЭЭР Беларуси, но предполагают деления Минского СЭЭР на 
три АХР: Минский, Борисовский и Молодечненский (рис. 3). Следует отметить, что до 
начала 70-х годов XX в. Борисовский и Молодечненский СЭЭР были самостоятельными 
СЭЭР Беларуси, а затем были поглащены активно растущим Минским СЭЭР (эксплозия 
пространства).  Резкое доминирование Минского СЭЭР, над другими СЭЭР Беларуси по 
площади территории, численности населения и экономическому потенциалу, позволяет 
считать выделение Борисовского и Молодеченского СЭЭР целесообразным в целях 
организации эффективного регионального управления. 

 

 

А – границы районов, Б – границы АХР, В – города – центры АХР 

Рисунок 3 – Административно-хозяйственные районы  
Республики Беларусь, 2020 г. [6, с. 235-241] 
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АХР Беларуси территориальные системы расселения, хозяйствования и 

природопользования подобны на округа центральной и восточной части современной 
Беларуси выделенные в 1924 г. при административно-хозяйственном районировании 
БССР, проводившемся при непосредственном участие известного белорусского 
географа и экономиста А.А. Смолича. Административно-хозяйственное районирование 
1924 г. – самый удачный опыт реформирования административно-территориального 
деления Беларуси в XX в. 

Планировочное районирование может стать промежуточным этапом перехода от 
существующих областных регионов к АХР – потенциальным единицам 
административно-территориального деления Беларуси субнационального уровня. 

Постепенно идеи социально-эколого-экономического, планировочного и 
административно-хозяйственного районирования находят признание на 
государственном уровне. В 2016 г. в Беларуси выделены внутриобластные регионы 
признанные стать основными объектами перспективного размещения производительных 
сил страны [2], по своему смыслу и охвату территории подобные на ПР Беларуси 2005 г. 
В 2019 г. в Беларуси выделены города (административно-территориальные единицы) 
ускоренного развития [1], которые представляют собой важнейшие города большинства 
СЭЭР (АХР) Беларуси за исключением областных центров. С 2015 г. в стране 
реализуется Программа социально-экономического развития Юго-Восточного региона 
Могилёвской области [3] – первая комплексная программа социально-экономического 
развития одного из СЭЭР, поскольку Юго-восточный регион Могилёвской области 
территориально практически совпадает с Кричевским СЭЭР (ПР, АХР).  

Социально-эколого-экономическое, планировочное и административно-
хозяйственное районирование Беларуси – наиболее важное достижение белорусской 
социально-экономической географии последних десятилетий, но достижение пока не в 
полной мере признанное на высшем уровне государственного управления в целях 
оптимизации регионального развития. Одна из причин этого малочисленность и 
разобщенность национального сообщества экономико-географов Беларуси. 
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Статья посвящена характеристике современных процессов в обрабатывающей промышленности 

Польши, и выявлению позиций этой страны в производстве продукции наукоемких и 

высокотехнологичных отраслей с разной степенью интенсивности применения результатов НИОКР. 

Проведено сопоставление показателей Польши на фоне отдельных стран ЦВЕ и Германии в динамике с 

начала XXI века. Выявлено, что отраслевая структура производства высокотехнологичных товаров и услуг 

в Польше меняется, при этом страна является лидером среди стран ЦВЕ. 

Ключевые слова: ЦВЕ; Польша; обрабатывающая промышленность; НИОКР; наукоемкое и 

высокотехнологичное производство. 

В настоящее время страны ЕС все чаще сталкиваются на мировом рынке с 
конкуренцией продукции, произведенной в других государствах, поэтому они 
принимают меры по модернизации своей промышленности, в первую очередь за счет 
выпуска наукоемкой и высокотехнологичной продукции. С 2004 г. состав ЕС пополнялся 
странами Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ). Многочисленные авторы научных 
статей анализируют происходящие в мире и в Европе процессы деиндустриализации, 
реиндустриализации и инновационного развития, характеризуют евроинтеграционную 
модель постсоциалистической трансформации стран ЦВЕ, выявляют опыт региональной 
интеграции в рамках Вышеградской группы, знакомят с проблематикой экспансии 
иностранного капитала в страны ЦВЕ (Rodionova, 2013; Глинкина, 2016; Никитин, 
Попов, 2016; Зеленюк, 2017; Габарта, 2017; Баронина, 2019; Закиров, 2019; Kokuytseva et 
al., 2019; Rodionova, Kokuytseva, Cezary Mądry, 2020; Родионова, Шкваря, Царева, 2021).  

Отмечается, что диспропорции в социально-экономическом развитии стран ЦВЕ 
сохраняются и ныне. Наиболее успешно интегрируются в ЕС регионы с индустриальной 
и постиндустриальной структурой экономики. Крупные европейские концерны (как и 
ТНК других стран мира – американских и азиатских) уже давно разместили на 
территории стран данного региона промышленные производства с учетом имеющейся 
производственной базы, наличия высокого уровня квалификации при более низкой по 
сравнению со странами Западной Европы заработной платы у работников в странах ЦВЕ, 
а также высокого ровня развития финансового сектора и предсказуемости 
экономической политики государств этого региона, вошедших в ЕС (Возьмилова, 
Волгина, 2016; Габарта, 2018; Закиров, 2019). 

Большой интерес представляют исследования польских авторов, особенно 
сборники промышленной комиссии Польского географического общества (Studies of the 
Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, Kraków), 
характеризующие роль промышленности в развитии территориальной структуры 
Польши («Changes in industry and its environment in spatial systems», 2019; «The role of 
industry in the development of spatial systems», 2020). Польские ученые характеризуют 
разнообразные аспекты современного индустриального развития стран ЕС (в том числе 
Польши) и имеющиеся в данной отрасли проблемы.  

Выполненные авторами данной статьи расчеты по базе данных Научного фонда 
США (Science and Engineering Indicators – 2020) позволяют рассуждать о динамике 
развития и об изменении отраслевой структуры высокотехнологичной производства 
товаров и услуг в странах ЦВЕ. Проведенное исследование еще раз убеждает нас в том, 
что вхождение стран данного региона в состав ЕС и размещение на их территории 
филиалов европейских корпораций оказывает очень заметное влияние на развитие 
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промышленного комплекса, который по-прежнему важен для экономического развития 
всех стран ЦВЕ. 

В целом в Европе за анализируемый период 2002–2018 гг. объемы выпуска 
наукоемких и высокотехнологичных товаров и услуг с наиболее высокой 
интенсивностью использования результатов НИОКР (по стоимости в текущих ценах) 
увеличились примерно в два раза. Но в странах ЦВЕ темпы роста объемов производства 
были значительно выше (в том числе за счет деятельности зарубежных ТНК на их 
территории). Так, например, в Польше и Чехии – производство продукции выросло в 4 
раза. В Словакии объемы производства выросли в 7 раз, в Румынии – в 8 раз. Хотя доли 
этих стран по-прежнему много ниже долей Германии (8,4%), Великобритании (2,4%), 
Франции (2,3%), Италии (2,2%) в мировом производстве данного вида промышленной 
продукции. Страны ЦВЕ сильно уступают странам-лидерам ЕС. Доля Польши – 0,6%, 
Чехии – 0,5%, Венгрии – 0,3%, Румынии – 0,2%, Словакии – 0,2%, Болгарии – 0,05%. Для 
иллюстрации темпов развития данной подотрасли высокотехнологичного производства 
в Польше представим таблицу 1. 

 
Таблица 1 - Польша: объемы и структура производства высокотехнологичной продукции 
с наиболее высокой степенью интенсивности использования результатов НИОКР («High 
R&D intensive» industries), 2002-2018 гг. (сост.авт. [20]) 
Отрасли 2002 2010 2018 2018/ 

2002 

(раз) 
млн 

долл. 

% млн 

долл. 

% млн 

долл. 

% 

Производство продукции 

всего, в том числе: 

3 467 100 8 954 100 9 202 100 2,7 

Авиа и ракетостроение 140 4,0 399 4,5 984 10,7 7,0 

Производство 

компьютеров, 

электронной и 

оптической продукции 

836 24,1 2 259 25,2 1 638 17,8 2,0 

Фармацевтика 548 15,8 1 607 19,9 1 568 17,0 2,9 

Услуги НИОКР 785 22,6 2 151 24,0 3 026 32,9 3,8 

Издательская 

деятельность (включая 

компьютерные 

программы)  

1 160 33,5 2 537 28,3 1 986 21,6 1,7 

 
Анализ данных представленной таблицы наглядно показывает, за счет каких 

производств происходит развитие, и каким образом и когда на лидирующую позицию в 
структуре вышли услуги НИОКР («Scientific R&D services»). 

В структуре отраслей со средне-высокой интенсивностью использования 
результатов НИОКР Польша также занимает лидирующую позицию среди стран ЦВЕ, 
опережая Чехию и Венгрию (табл. 2). И вновь отметим, что в Польше в структуре 
отрасли на первое место передвинулся сектор информационных и других услуг 
производителям («IT service»).  

 
Таблица 2 - Польша: объем производства товаров и услуг в отраслях со средне-высокой 
интенсивностью использования результатов НИОКР (“Medium-high R&D intensive” 
industries), 2002-2018 гг. (сост.авт. [20]) 
Отрасли 2002 2010 2018 2018/ 

2002 

(раз) 
млн 

долл. 

% млн 

долл. 

% млн 

долл. 

% 

Производство продукции 

всего, в том числе: 

7 440 100 21 908 100 33 286 100 4,5 

Химия (исключая 

фармацевтику) 

1 608 21,6 3 664 16,7 4 433 13,2 2,8 
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Окончание таблицы 2 

Электрическое 

оборудование 

1 224 16,4 3 193 14,6 3 991 12,0 3,3 

IT-услуги  1 373 18,5 4 829 22,0 10 259 30,8 7,5 

Прочие машины и 

оборудование 

1 544 20,8 4 326 19,7 5 644 17,0 3,6 

Автомобили 1 399 18,8 5 316 24,3 8 036 24,2 5,7 

Железнодорожная и 

военная техника 

229 3,1 393 1,8 719 2,2 3,1 

Производство амуниции, 

оружия и боеприпасов  

62 0,8 187 0,9 203 0,6 3,3 

 
Вторую позицию в структуре отрасли занимает автомобилестроение («Motor 

vehicle»), а третью и четвертую позиции занимают химия («Chemicals») и производство 
прочих машин и оборудования («Other machinery and equipment»). 

Осуществилась интеграция промышленного сектора Польши в производственные 
звенья, прежде всего европейских ТНК, произошла ориентация промышленного 
производства государств ЦВЕ с внутреннего рынка на внешний (Габарта, 2018). 
Главными экспортерами продукции в Польше и других странах ЦВЕ являются крупные 
предприятия, находящиеся в полной или частичной собственности иностранных 
инвесторов. 

Так, инвестиции Германии в Польшу начались еще в 1989-1990 гг. В приватизации 
польских предприятий участвовали концерны E.ON, Siemens, RWE, Deutsche Telekom, 
Allians, Volkswagen, Bayer и др. (Возьмилова, Волгина, 2016; Закиров, 2019). Вливания 
иностранных инвесторов происходили в основном в автомобилестроение, электронику и 
электротехнику, химическую промышленность. Можно говорить о слияниях и 
поглощениях, о приобретении практически всех (или большинства) известных банков и 
промышленных предприятий стран ЦВЕ зарубежными ТНК. Основными 
преимуществами включения страны в состав ЕС стало, с одной стороны, привлечение 
иностранного капитала, свободное передвижение трудовых ресурсов из Польши, 
развитие инфраструктуры, в том числе за счет финансовых вливаний ЕС, расширение 
возможностей для экспортных отраслей экономики (Зеленюк, 2017). Но прослеживаются 
и отрицательные моменты - отток ресурсов, в том числе трудовых, в более развитые 
страны Европы, усиление экономической дифференциации регионов Польши. Иными 
словами, процессы, происходящие в промышленности Польши, требуют дальнейшего 
глубокого изучения. 
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В статье рассматриваются особенности распространения фамилий грекокатолического (униатского) 

населения современного Брестского района по данным переписей прихожан церквей 1823 и 1829 гг., 

обработанных с помощью ГИС. Цель данного исследования – выяснить, насколько отличалась 

антропонимия Брестчины 200 лет назад от современной. Сделан вывод о том, что сословный и этнический 

состав населения Брестского района в XIX в. отразился в структуре его антропонимии. 

Ключевые слова: антропонимика; география фамилий; формант; Брестский район; историческая 

география. 

Антропонимика является междисциплинарной областью научного знания, 
изучающей происхождение и распространение имен людей, в том числе фамилий. 
Фамилии представляют собой уникальные исторические свидетельства, плоды 
народного осмысления внешних и внутренних качеств человека и целого рода. На 
разных территориях это осмысление происходило по-своему, следствием чего стало 
большое разнообразие фамильных форм. Даже в пределах такой небольшой страны, как 
Беларусь, наблюдаются определенные региональные различия в преобладании тех или 
иных типичных фамильных форм, особенно заметные при изучении исторических 
документов предшествующих эпох, когда мобильность населения была на порядок ниже, 
чем в настоящее время. Данный вопрос представляет определенный научный интерес и 
требует отдельного изучения. Использование современных геоинформационных 
технологий позволяет по-новому представить данные о распространении типичных 
фамильных форм на уровне отдельного административного района. 

По морфологическим признакам выделяют первичные и вторичные фамилии [1]. 
Первичные фамилии не имеют специальных фамильных суффиксов (формантов). 
Вторичные фамилии отличаются определенными формантами, обозначающими 
принадлежность сына роду отца или происхождение из некоторой местности. Среди 
наиболее распространенных в белорусских вторичных фамилиях формантов 
выделяются: -ов, -ев, -ин/-ын (Петров, Караваев, Гирин); -ский, -цкий (Дроздовский, 
Ласицкий); -ович, -евич, -ич (Сильванович, Клинцевич, Вакулич); -ик, -чик (Горбатик, 
Костючик); -ук,  -юк, -чук (Борук, Никитюк, Павлючук); -енко (Слесаренко); -ец, -овец 
(Гудец, Дубовец); -ак/-як (Черняк); -онок, -ёнок (Кравчонок, Коптёнок); -еня 
(Коваленя) [2]. В соответствии с проведенными в 80-х годах прошлого века 
исследованиями [1] находящийся на юго-западе Беларуси Брестский район расположен 
в ареале распространения фамилий на -ук, -юк. Цель данного исследования – выяснить, 
насколько отличалась антропонимия Брестчины 200 лет назад от современной. 

В качестве источника данных были использованы переписи прихожан 
грекокатолических (униатских) церквей Брестского, Полесского (1823 г.) и Каменецкого 
(1829 г.) деканата Литовской греко-униатской духовной консистории [3, 4, 5]. Отметим, 
что подавляющее большинство населения Брестчины в 1-ой трети XIX в. исповедовало 
христианство грекокатолического обряда: созданная в Речи Посполитой на основе 
переподчинения православных римскому папе церковь просуществовала с момента 
заключения в 1596 г. Брестской унии до ее воссоединения с Российской православной 
церковью в 1839 г. Переписи прихожан представляют собой подворные перечни жителей 
мужского и женского пола на польском языке с указанием их возраста. Следует 
отметить, что в данных по населению Брестского района имеется небольшой пробел – 
неполная информация по городу Бресту и местечку Чернавчицы, где проживало много 
представителей других конфессий, а также отсутствие информации о жителях 
нескольких деревень к северо-западу от Бреста (Клейники, Скоки, Бобровцы, Старое 
Село). 
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В качестве территории для исследования был выбран Брестский район площадью 
1690 км2 (включая территорию города Бреста), расположенный на юго-западе Беларуси 
на границе с Польшей и Украиной. Территория района сильно вытянута с севера на юг и 
в географическом отношении представляет собой плоскую, пологоволнистую равнину, 
примыкающую к реке Западный Буг, по которой проходит граница Беларуси с Польшей. 
Северная часть района характеризуется более высокой сельскохозяйственной 
освоенностью, как следствие – большей плотностью населения и меньшей людностью 
сельских населенных пунктов, в то время как южная часть района занята 
преимущественно лесами, заселена реже, однако деревни крупнее, чем на севере. Брест, 
отметивший в 2019 г. свое 1000-летие, является одним из древнейших городов Беларуси. 
В 1-ой трети XIX в. он располагался главным образом на острове у места впадения реки 
Мухавец в Западный Буг, там, где сейчас находится Брестская крепость. Агрогородок 
Чернавчицы, расположенный в 15 километрах к северо-востоку от Бреста, известен с 
XV в. как село, а затем частновладельческое местечко. 

Для проведения исследования в программном комплексе ArcGIS 10.3 была создана 
база геоданных с полигональными (Брестский район, приходы) и точечными (города, 
деревни, дворы) классами пространственных объектов. Поскольку жители одного двора 
в деревне (одного дома в городе) обычно имели одну фамилию, в качестве минимальной 
единицы антропонимического исследования был выбран один двор (дом), т. е. семья. 
Местоположение каждого двора или дома (фамилии) соответствовало местоположению 
конкретного населенного пункта, определенному по геопривязанной трехверстовой 
топографической карте Шуберта (М 1 : 126 000) середины XIX в. Классы городов, 
деревень, приходов, кроме названия, содержали информацию об общем количестве 
дворов (домов) и числе фамилий с наиболее распространенными на данной территории 
формантами. Таким образом, была создана карта распространения фамилий с 
различными формантами на территории современного Брестского района в 1-ой трети 
XIX в. 

Карта показывает практически полное доминирование на территории района 
фамилий на -ук, -юк, особенно часто они встречаются на северо-западе и юге, где их 
продуктивность превышает 70, а местами даже 80 %. Исключение составляют город 
Брест и местечко Чернавчицы, где среди мещан чаще по сравнению с окружающей 
сельской местностью встречаются фамилии на -ич и -ский, -цкий (56 и 33 % в Бресте). 
Кроме того, в приходах с крупными деревнями (свыше 50 дворов) зафиксирована 
высокая доля первичных фамилий без формантов – от 40 до 50 % в Прилуцком, 
Радваничском, Страдечском, Сычевском приходах, свыше 50 % – в Харсовском и 
Каменицежировецком (бывшая деревня Пугачево, ныне в черте города Бреста) приходах. 
Таким образом, сословный и этнический состав населения района отразился и в 
структуре его антропонимии. 

Антропонимический анализ исторических фамилий, результаты которого были 
представлены в среде ГИС, позволил интерпретировать архивные материалы с точки 
зрения географии и выявить закономерности распространения типичных фамильных 
форм на территории административного района. 
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Рассмотрен опыт оценки размещения зарубежных ТНК в глобальных городах альфа-группы. 

Предложены теоретические модели с позиций центр-периферического подхода и представлена 

концептуальная схема геоинформационно-картографического обеспечения исследования. Выявлен 

масштаб присутствия крупного зарубежного бизнеса в городах, существенный разрыв между лидерами и 

аутсайдерами, отсутствие универсальной модели внутриагломерационного размещения ТНК. 

Представленные разработки способствуют развитию микрогеографических исследований в 

геоурбанистике. 

Ключевые слова: геоинформационное обеспечение; глобальные города; размещение зарубежных 

ТНК; модель центр-периферия. 

Возможности крупнейших агломераций как корпоративных центров получили 
достаточно широкое освещение в рамках концепции глобальных городов [3; 5]. 
Особенно хорошо изучены вопросы интеграции городов на основе внутри- и 
межфирменного взаимодействия, а также выполнение командных и контрольных 
функций через размещение штаб-квартир ТНК. При этом исследования городов в рамках 
микрогеографии транснационального бизнеса весьма редки [2]. Оценить общие черты, 
базовые принципы и приоритеты внутриагломерационного размещения филиалов 
крупнейших корпораций мира позволяет использование геоинформационных 
технологий [4]. Цель данного исследования – разработка и апробация 
геоинформационного обеспечения для изучения размещения зарубежных ТНК в 
глобальных городах с использованием модели «центр-периферия». 

Исследовательский подход подразумевает на основе использования возможностей 
ГИС-технологий оценку характера распределения подразделений ТНК между тремя 
зонами глобальных городов – ядром, полупериферией и периферией. Можно предложить 
ряд теоретических моделей или потенциальных классов размещения: 1) «центричная», 
когда масса явления явно тяготеет к историческому деловому ядру агломераций; 2) 
«изоморфная» – при относительном равенстве всех рассматриваемых зон; 3) условно 
«медианная» или «срединная» – в случае преобладания полупериферии; 4) 
«эксцентричная» – при доминанте периферии.  

Общая концептуальная схема геоинформационно-картографического обеспечения 
исследования размещения филиалов зарубежных ТНК в глобальных городах с позиций 
центр-периферической модели приводится на рисунке. Исследование осуществляется в 
несколько этапов (рис. 1): 
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Рисунок 1 - Концептуальная схема геоинформационно-картографического обеспечения 

исследования зонального размещения филиалов ТНК в глобальных городах  
 
Первый – конкретизация совокупности объектов и конфигурации их территории. В 

исследование вовлечено 55 глобальных центров альфа-группы, которые делятся на три 
категории - α+(высшая), α и α-. Города взяты в пределах агломераций, согласно базе 
данных Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии (GHS Urban 
Centre Database); представляющей собой глобальную регулярную сетку 1x1 км, в каждой 
ячейке которой определена «степень урбанизации» как интеграция данных спутниковых 
снимков по застройке с данными о населении. Использование подобной информации 
предоставляет возможность сформировать континуальные городские территории, не 
ограничиваясь административными границами. 

Второй – разграничение основных внутренних зон агломераций: центра, 
полупериферии и периферии на основе оценки насыщенности объектов общественной 
инфраструктуры, в частности, сети общественного питания, согласно данным 
OpenStreetMap (OSM). Применялся плотностной алгоритм пространственной 
кластеризации с присутствием шума (DBSCAN), который доступен в библиотеке sklearn 
языка программирования Python. Для алгоритма необходимы параметры минимального 
количества соседей (minPts), порогового значения радиуса окрестности соседей (ϵ) и 
используемой метрики расчета расстояний. Эмпирически для поставленной задачи 
нахождения ключевого кластера общественной инфраструктуры (городского центра), 
определены следующие значения параметров: minPts равный 200, ϵ равный 0.000235 
радиан, метрика – гаверсинус. Для городов, где на основе определенных параметров не 
был выявлен кластер, использовался параметр minPts равный 50. Если алгоритмом 
выявлено несколько кластеров в пределах одного города, то зачастую выбирался первый 
выявленный кластер с дальнейшей дополнительной проверкой его расположения и 
соответствия центру. 

При делимитации полупериферии и периферии использовались соответствующие 
базы данных GHS Urban Centre Database (GHS-UCDB) и GHS Functional Urban Areas 
(GHS-FUA) Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии. В 
качестве полупериферии определялись полигоны городских территорий из GHS-UCDB, 
непосредственно пересекающиеся с выделенным городским центром. Исходя из этого, в 
категорию полуперифирии включается урбанизированная территория города-ядра 
агломерации за исключением выделенного делового центра. К периферии отнесены 
прочие территории агломерации (по GHS-FUA). 

Третий – сбор и создание базы данных о составе зарубежных ТНК на основе 
рейтинга корпораций Forbes 2000 за 2020 г. [1], а также информации по филиальной сети 
ТНК с географической привязкой из справочного сервиса Craft.co. Всего в анализ 
вовлечено более 12 тыс. филиалов зарубежных ТНК. 
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Четвертый – обработка и систематизация полученных данных с использованием 
объектно-реляционной системы управления базами данных (СУБД) PostgreSQL и 
расширением PostGIS, необходимого для сравнительного и пространственного анализа. 
Данный этап характеризуется формированием статистических таблиц, отражающих 
количественные характеристики размещения ТНК как по глобальным городам в целом, 
так и по отдельным зонам агломераций с привязкой их к слоям картографических основ. 

Пятый – обобщение и интерпретация полученных результатов об общих 
масштабах, пропорциях и характере участия зарубежного крупного бизнеса в разных 
зонах агломераций и проверка соответствия реальных распределений теоретическим 
моделям. 

Шестой – картографическая визуализация результатов исследования в виде 
системы произведений на основе консолидации табличных данных и пространственных 
связей с использованием функциональных возможностей QGIS. 

Реализация предложенного алгоритма исследования глобальных городов 
позволила выявить, во-первых, сильную вариацию размерных параметров территории их 
агломераций; во-вторых, серьезное расхождение конфигурации центра городов в 
пределах традиционных административно-территориальных границ и выделенного на 
основе индикатора плотности объектов общественной инфраструктуры; в-третьих, 
совершенно разные пропорции трех основных зон внутригородского пространства, что 
тесно связано с особенностями историко-географического, демоэкономического и 
социокультурного развития центров, а также уникальностью сложившейся 
градостроительной системы. 

Составленный рейтинг глобальных городов альфа-группы по присутствию 
крупного транснационального бизнеса зарубежного происхождения отражает, во-
первых, определяющую весомость филиалов иностранных фирм в совокупности 
подразделений ТНК, во-вторых, довольно высокую контрастность явления, в-третьих, 
жесткую иерархичность центров при ожидаемом лидерстве Нью-Йорка, Токио, Лондона 
и Парижа. Всего на 10 первых городов верхнего эшелона альфа-группы приходится 
почти 1/3 всех подразделений иностранных ТНК. Фактически подтверждено и 
существование особой категории глобальных центров – так называемых городов-ворот 
(Сингапур, Гонконг, Дубай и др.), заметно выделяющихся по приему филиалов 
зарубежных компаний. 

Доказано существование только трех теоретических моделей размещения 
иностранных ТНК в агломерационном пространстве (табл. 1). Не получил 
подтверждения на практике вариант эксцентричной модели, что означает 
непопулярность у зарубежных компаний дислокации офисов в пригородах.  
 
Таблица 1 - Группировка глобальных городов альфа-группы по классам размещения 
подразделений зарубежных ТНК 

 Модели/классы размещения 

Центричная Медианная Изоморфная 

Состав 

центров 

Тайбэй, Москва, Токио, 

Бангког, Джакарта, 

Париж, Будапешт, 

Прага, Гонконг, Вена, 

Буэнос-Айрес, Манила, 

Барселона, Сантьяго, 

Стокгольм, Лондон, 

Монреаль 

Нью-Дели, Стамбул, Майами, Эр-Рияд, 

Сан-Паулу, Мехико, Куала-Лумпур, 

Лиссабон, Шанхай, Сеул, Хьюстон, 

Торонто, Мумбай, Гуанчжоу, Чикаго, 

Шэньчжэнь, Сидней, Вашингтон, 

Брюссель, Пекин, Сингапур, Богота, 

Сан-Франциско, Дубай, Йоханнесбург, 

Лос-Анджелес 

Нью-Йорк, 

Франкфурт-на 

Майне, Цюрих, 

Мюнхен, Дублин, 

Милан, Мадрид, 

Амстердам, 

Варшава, 

Люксембург 

Мельбурн, Рим 

Всего  17 26 12 

 
В городах Европы (всего 21) представлены все реальные классы моделей. Наиболее 

популярными являются «центричная» и «изоморфная»; для агломераций США за 
исключением Нью-Йорка характерна «медианная» модель, а для мегаполисов Азии 
совершенно нетипичен ее изоморфный инвариант. 

Опыт проведенного анализа доказал работоспособность предложенного алгоритма 
и открывает новые горизонты исследований на микрогеографическом уровне 
глобальных городов, в частности, и в геоурбанистике в целом. 
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Разработанные теоретические модели получили апробацию на конкретном 
материале глобальных городов альфа-группы. Выявленные зональные дисбалансы 
разнят задачи и инструментарий муниципальных властей в контексте практики 
аттракции зарубежных транснациональных акторов. 

Разработанный подход предполагает проведение мониторинга взаимодействия 
городов и ТНК, что позволяет оценивать эффективность деятельности муниципальных 
властей по привлечению инвестиций. 

Принципы проведенного исследования могут представлять интерес при разработке 
отдельных муниципальных программ формирования современной городской среды. 
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Рассматриваются группы приграничных регионов России, их экономические связи с соседними 

странами. Выявлено, что в наибольшей степени соседство влияет на развитие экспорта, особенно это 

выражено в восточной части страны, где ресурсные регионы граничат с Китаем, основным потребителем 

их продукции. Однако в движении капитала через границу соседское положение не играет решающей 

роли. Наибольшее взаимодействие с соседними странами наблюдается в западных приграничных 

регионах. 

Ключевые слова: геостратегические территории; приграничный регион; соседство; экспорт; 

инвестиции в регион; инвестиции из региона. 

В 2019 г. в России была принята Стратегия пространственного развития 
Российской Федерации, что естественно для страны с большой протяженностью 
территории. Приграничные регионы в большинстве случаев служат зоной интенсивного 
обмена людьми, товарами и капиталом между соседними странами, способствуя 
экономическому росту смежных территорий. В Стратегии на такие регионы, названные 
геостратегическими, возложены функции поддержания территориальной целостности и 
безопасности страны. Среди всех приграничных регионов Стратегия выделяет 
приоритетные геостратегические территории, в число которых в европейской части 
России входят Калининградская область и республики Северного Кавказа, а также 
приграничные регионы Дальнего Востока.  

Мы попытались выявить характер трансграничных взаимодействий, 
существующих в настоящее время, финансовые взаимоотношения приграничных 
регионов со своими соседями и остальным миром для того, чтобы оценить их 
возможность осуществления геостратегических функций, включающих экономическую 
безопасность.  

Все регионы российского приграничья встроены в глобальный мир и 
осуществляют экспорт производимых на их территории товаров. При этом география 
поставок в большинстве случаев включает и соседние страны. Мы рассмотрели характер 
взаимодействия со смежными государствами по группам приграничных регионов, чтобы 
оценить степень влияния транграничности на характер развития экспорта. Объемы и 
направления экспорта оценивались на основе данных Российского экспортного центра 
за последние пять лет [1]. 

Географически всю приграничную зону можно разделись на несколько сегментов 
– соседство с европейскими странами, в том числе, бывшими союзными республиками 
СССР, со странами Кавказа, Казахстаном, закрывающим собой все центрально-
азиатские республики, и с Китаем, включая Монголию, в Сибири и на Дальнем Востоке. 
По каждой группе рассчитывались средние значения доли соседних стран в общем 
экспорте продукции за 2015-2020 гг., которые приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Экономическое взаимодействие приграничных регионов с соседними 
странами 

Группа 

приграничных 

регионов 

Совокупный 

объем 

экспорта в 

2020 г., 

млрд долл.  

Средняя 

доля 

экспорта в 

соседние 

страны (%) 

Объем 

инвестиций 

в регионы 

из-за 

рубежа на 

01.01.2021, 

млн долл. 

Средняя 

доля 

соседних 

стран в 

инвестициях 

в регион (%) 

Объем 

инвестиций 

из регионов 

за рубеж на 

01.01.2021, 

млн долл. 

Средняя 

доля 

инвестиций 

в соседнюю 

страну (%) 

Западные 

приграничные 

регионы 

26,8 24,2 9286 12,5 4709 2,6 

Северный 

Кавказ 

0,21 18,1 57 0 142 7,7 

 

Граница с 

Казахстаном 

19,02 31,6 22488 2,8 19138 0 

Граница с 

Китаем и 

Монголией 

7,81 

 

49,0 6854 8,8 

 

4649 0,2 

 

 
Как следует из таблицы, наиболее интенсивные экспортные поставки в соседние 

страны осуществляются сибирскими регионами, что объясняется, с одной стороны, 
протяженностью границы с одним государством (Китаем) и удаленностью этих регионов 
от других рынков и стран, а с другой стороны – самим ресурсным характером их 
экономик, ориентированным на поставки природного сырья и продукции первого 
передела на китайский рынок. Примечательным является доминирование Китая даже в 
Бурятии, имеющей границу только с Монголией, поскольку Монголия также является 
поставщиком минеральных ресурсов на внешний рынок, выступая конкурентом 
сибирским приграничным регионам. При этом влияние Китая не ограничивается 
соседними с ним территориями. Постепенно он выходит на первые роли и в регионах, 
граничащих с Казахстаном. Так, в Новосибирской области он вышел на лидирующие 
позиции, оттеснив Казахстан, при этом в структуре экспортируемых товаров 
Новосибирской области стала увеличиваться доля топливно-энергетической продукции 
за счет сокращения вывоза товаров перерабатывающей промышленности, включая 
машиностроение, т.е. структура экспорта стала ухудшаться. 

Тем не менее, в приграничной с Казахстаном полосе, трансграничные поставки 
также существенны, хотя и уступают по интенсивности Китаю, т.е. близость рынков 
также определяет экспортную активность.  

Наибольшее число приграничных регионов России расположено на западе страны 
и граничат как с бывшими союзными республиками, так и со странами Европейского 
Союза, а также с Норвегией. Эти регионы, как правило, меньше по численности 
населения и объему экспорта, но спектр их торговых партнеров более разнообразен и 
распространяется на другие страны Европы, среди которых во многих случаях лидером 
является Германия, а также Турция. Так же диверсифицирована и структура экспорта. 

С Беларусью граничат Смоленская, Псковская и Брянская области, и для всех троих 
регионов Беларусь является главным внешнеторговым партнером, принимая 30-40 % их 
поставок за рубеж. В Псковской области основными статьями экспорта являются 
древесина и изделия из нее, черные металлы, мясо и субпродукты, в Смоленской области 
в структуре экспорта преобладают удобрения, древесные изделия и мясо, в Брянской 
области – черные металлы, древесина и изделия из нее, железнодорожная техника, 
бумага и картон, а также изделия из пластмассы. Именно в этой части российского 
приграничья, где отсутствуют крупные специализированные экспортеры, характер 
внешней торговли определяется соседством и развит на низовом уровне, определяя его 
относительную устойчивость. 

Еще один важный аспект участия приграничных регионов в трансграничном 
взаимодействии – движение капитала через границу. С одной стороны, рассматривались 
прямые иностранные инвестиции в исследуемые регионы, с другой стороны – 
инвестиции за рубежом, осуществляемые резидентами этих регионов. В их 
распределении по странам также выделялись доли непосредственных соседей. Данные 
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по инвестициям были рассчитаны на основе статистики внешнего сектора Центрального 
банка России [2]. 

Лидером по привлечению инвестиций является приграничная полоса, 
примыкающая к Казахстану благодаря наличию развитых промышленных регионов 
Урала и Западной Сибири, многие предприятия которых работают на внешний рынок. 
Вследствие этого они не зависят от казахских инвестиций, доля которых превышает 
только показатель северо-кавказских регионов, где инвестиции из соседней Грузии 
практически отсутствуют. Далее следуют западные приграничные регионы, 
находящиеся близко к рынку инвестиций Европы. Здесь самая высокая связь с 
непосредственными соседями, хотя она также невелика. Из отдельных приграничных 
регионов наибольшие объемы накопленным итогом к началу 2021 года имеют 
Ленинградская область на западе страны (более 5 млрд долл.) и Челябинская область в 
Уральском федеральном округе (более 10 млрд долл.). Однако наибольшая доля 
инвестиций от соседнего государства имеет Алтайский край, где более 42% составляют 
капиталовложения из Казахстана. Следом за ним наиболее тесное сотрудничество с 
соседями в отношении привлечения инвестиций имеют Карелия и Забайкальский край 
(29 % и 28 % соответственно), граничащие с Финляндией и Китаем. А в глобальном 
масштабе, безотносительно наличия общей границы, главным инвестором в 
значительной части регионов является Кипр, что характерно и для внутренних районов 
страны.  

В отношении инвестирования резидентами приграничных регионов за рубеж связь 
с соседними странами почти не проявляется. Наибольшая доля таких вложений 
наблюдается на Северном Кавказе (более 7%), что связано в основном с непризнанными 
республиками, бывшими в составе Грузии с период существования СССР. Поступления 
из Северной Осетии в Южную составляют почти половину всех инвестиций и переводов 
средств из этой республики Северного Кавказа. А основным получателем средств из 
приграничных регионов является также Кипр и другие страны Южной Европы, отражая 
ситуацию, когда значительная часть производственных активов, принадлежащих 
российским резидентам, регистрируется в офшорных зонах, откуда идут инвестиции, 
регистрируемые Центральным банком как иностранные, и куда направляется прибыль 
от этих активов. 

Таким образом, оценивая тесноту экономических связей регионов с соседями по 
другую сторону границы по предложенным индикаторам, можно констатировать, что 
соседство играет достаточно значимую роль при выходе на внешний рынок с товарами 
и услугами, особенно на уровне предприятий, не являющихся лидерами в своих 
отраслях. А движение капитала через границу зависит в значительной степени от общего 
уровня развития соседней страны и ее инвестиционного потенциала, и здесь 
приграничное положение регионов не играет определяющей роли. И роль приграничной 
территории, ее вклад в экономическое развитие страны и безопасность не отличается 
принципиально от роли внутренних регионов, поскольку главные экономические 
взаимосвязи устанавливаются на макрорегиональном и даже глобальном уровнях. 
Возможности, предоставляемые именно приграничным положением, реализуются в 
первую очередь на низовом и локальном уровнях, при достаточной плотности населения 
и экономической деятельности, при преобладании контактной функции границ и 
наличии долговременных связей, которые в числе прочего обусловлены общей историей 
проживания в едином государстве. 
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В статье изложены методика и результаты проведения интегральной оценки экономико-

географического положения моноиндустриальных городов Республики Беларусь, выполненной на основе 

балльной оценки транспортно-географического, энерго-географического, агрогеографического, 

демогеографического и рекреационно-географического положения (разновидностей ЭГП по 

И.М. Маергойзу), статистических и иных данных, с использованием комплексного подхода и метода 

весовых коэффициентов. 
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При всех прочих равных, населенные пункты могут характеризоваться 
сопоставимым демографическим потенциалом, обладать схожей материально-
технической базой и иметь практически одинаковые природные ресурсы, располагаясь в 
одних и тех же климатических условиях, однако при этом существенно различаться по 
уровню социально-экономического развития, ввиду особенностей своей локализации. 
Учитывая данный факт, экономико-географическое положение в работе рассмотрено в 
качестве одной из движущих сил, оказывающих воздействие на развитие городов, в 
данном случае – моноиндустриальных городов Республики Беларусь. При этом стоит 
сказать, что под белорусскими моноиндустриальными городами в рамках исследования 
понимались населенные пункты, имеющие статус города, где на градообразующих 
предприятиях доминирующей отрасли промышленности (вида экономической 
деятельности) общая численность работающих составляет не менее 25% от всей 
численности занятого в экономике населения, где объем промышленного производства 
на указанных предприятиях составляет не менее 50% в структуре валового производства 
промышленной продукции города [1]. 

Экономико-географическое положение (ЭГП), согласно определению 
Н.Н. Баранского, есть отношение какого-либо места, района или города ко вне его 
лежащим объектам («данностям»), имеющим то или иное экономическое значение, – 
будь то объекты природного порядка или объекты, созданные в процессе хозяйственной 
деятельности человека. По мнению советского экономико-географа, при изучении ЭГП 
города наиболее существенны следующие факторы: а) положение относительно 
месторождений различных полезных ископаемых, их запасы, расстояние до них (а также 
лесных массивов промышленного значения); б) хозяйственное использование и 
продуктивность сельской территории, непосредственно тяготеющей к городу, могущей 
снабжать его сырьем и продуктами, потреблять часть продукции, производимой 
городом; в) положение города на транспортных путях (наличие порта, железной дороги, 
магистральной автодороги, перекресток различных путей); г) положение по отношению 
к другим городам, особенно ближайшим и наиболее крупным из удаленных [3]. 
И.М. Маергойз, продолжая идеи Н.Н. Баранского, с целью более углубленного изучения 
роли ЭГП выделил несколько его разновидностей, а именно: транспортно-
географическое положение (по отношению к транспортным узлам и основным 
магистралям), энерго-географическое положение (по отношению к источникам топлива 
и энергии), агрогеографическое положение (по отношению к источникам 
продовольствия и сельскохозяйственного сырья), демогеографическое положение (по 
отношению к источникам трудовых ресурсов), рекреационно-географическое 
положение (по отношению к главным районам рекреации и туризма) [6].  

В настоящем исследовании реализованы теоретико-методологические аспекты 
И.М. Маергойза, связанные с дифференциацией ЭГП, применительно к 
моноиндустриальным городам Республики Беларусь по пяти перечисленным 
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разновидностям на современном этапе развития. Актуальность выбора объекта 
исследования обусловлена тем, что данный функциональный класс населенных пунктов 
широко представлен в системе городского расселения (каждый третий город страны), 
аккумулируя в себе 14% численности городского населения и концентрируя 32% объема 
промышленного производства республики. Вместе с тем моноиндустриальные города в 
эпоху постиндустриальности в наибольшей степени подвержены различным социально-
экономическим и демографическим рискам, ввиду наличия их зависимости от 
функционирования градообразующих предприятий, имеющих ограниченную 
специализацию производства, которые определяют многие сферы деятельности в 
указанных населенных пунктах. В то же время важно понимать значение ЭГП этих 
городов как одного из факторов их современного состояния, а также в контексте 
разработки альтернативных стратегий перспективного развития как одного из 
имеющихся преимуществ или недостатков [2]. Исходя из этого, на основе 
усовершенствованных критериев оценки ЭГП, предложенных И.М. Маергойзом, 
статистических и иных данных, с использованием балльной оценки, комплексного 
подхода и метода весовых коэффициентов автором была разработана интегральная 
оценка экономико-географического положения моноиндустриальных городов Беларуси. 
Она является обобщающим итогом оценки транспортно-географического, энерго-
географического, агрогеографического, демогеографического и рекреационно-
географического положения исследуемых белорусских городов. 

Транспортно-географическое положение (ТГП). Из всех названных 
разновидностей ЭГП транспортно-географическое положение получило наибольшее 
признание и распространение в научной среде, ввиду того, что транспортная 
инфраструктура играет важную стратегическую роль для функционирования экономики 
города и выступает одним из ключевых составляющих его материально-технической 
базы. ТГП моноиндустриальных городов в работе оценивалось по следующим 
критериям: 1) расстояние города до своего областного центра; 2) расстояние до 
ближайшего важнейшего транспортного узла; 3) кратчайшее расстояние города до 
государственной границы; 4) количество автомобильных дорог (в соответствии с их 
категорией), пролегающих через город либо находящихся в непосредственной близости; 
5) наличие железнодорожной станции/пункта в пределах городской черты. 

В ходе проведения балльной оценки и анализа первого критерия в качестве 
порогового было выбрано расстояние до 100 км, ввиду того, что оно является достаточно 
легко преодолимым для жителей моноиндустриального города для поездок в 
полифункциональный центр в условиях полуторачасовой доступности. При этом если 
данное расстояние не превышало 100 км, то городу присваивался 1 балл, в противном 
случае – 0. Расстояние до ближайшего важнейшего транспортного узла оценивалось в 
соответствии с разработанной шкалой по принципу «чем меньше расстояние, тем больше 
балл», состоящей из пяти градаций с шагом 50 км: не более 50 км – 5 баллов, от 51 до 
100 км – 4 балла, от 101 до 150 км – 3 балла, от 151 до 200 км – 2 балла, свыше 200 км – 
1 балл. Фактор приграничного положения моноиндустриального города нами 
фиксировался, если его кратчайшее расстояние до государственной границы не 
превышало 50 км (город получал 1 балл, в противном случае – 0). При анализе четвертого 
критерия рассматривались две категории автодорог: магистральные, имеющие 
наибольшую важность, и автодороги республиканского значения. Очевидно, что, чем 
больше автодорог пролегает через моноиндустриальный город либо находиться в 
непосредственной близости (до 7 км), тем уровень развития транспортной 
инфраструктуры у него выше. За каждую автодорогу республиканского значения город 
получал 1 балл, а за каждую магистральную автодорогу – по 2 балла. Помимо 
автомобильных дорог ключевое значение для любого моноиндустриального города 
имеет железнодорожное сообщение. Наличие железнодорожной станции/пункта в 
пределах городской черты оценивалось в 1 балл, а в случае отсутствия городу 
выставлялся 0 баллов. 

По результатам проведенной балльной оценки ТГП моноиндустриальных городов 
Беларуси была выполнена соответствующая группировка, в которой города были 
распределены по трем группам в зависимости от общей суммы баллов. В результате, 2/3 
исследуемых населенных пунктов характеризуются удовлетворительным ТГП и 
относятся ко второй группе (Береза, Калинковичи, Ошмяны и др.). Первая и третья 
группы соответственно представлены моноиндустриальными городами с 
благоприятным (Жабинка, Жлобин, Лепель и др.) и неудовлетворительным (Белоозерск, 
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Давид-Городок, Коссово и др.) ТГП, которые в структуре группировки занимают равные 
доли – по 17,5%. 

Энерго-географическое положение (ЭнГП). В работе оно оценивалось по 
отношению к источникам энергии, а именно по отношению к тепловым, гидро- и 
ветровым электростанциям, входящим в состав ГПО «БЕЛЭНЕРГО», производящим 
абсолютное большинство электроэнергии в Беларуси (95%). На наш взгляд, 
местоположением городов относительно источников топлива (месторождений горючих 
полезных ископаемых) можно пренебречь, по той причине, что тепловые 
электростанции работают на импортном сырье, а имеющиеся топливные полезные 
ископаемые не пригодны для использования в энергетике в силу разных причин либо же 
их значение крайне мало. Кроме того, мощности гидроэлектростанций и электростанций, 
работающих на альтернативных источниках энергии (в первую очередь ВЭС), в 
структуре производства электроэнергии не значительны, а Белорусская АЭС в настоящее 
время работает в тестовом режиме, поэтому наиболее мощные электростанции на 
сегодняшний момент – тепловые (ГРЭС, ТЭЦ/ТЭС) [5]. 

В ходе оценки ЭнГП исследуемых населенных пунктов, использовался критерий 
местоположения моноиндустриальных городов в пределах административных районов с 
высокой удельной энергообеспеченностью [5, 7]. Согласно нашей методике, такие 
города характеризовались благоприятным ЭнГП, оставшиеся – удовлетворительным. 
Группа с неудовлетворительным ЭнГП не выделялась, ввиду того, что все населенные 
пункты страны на базовом уровне электроэнергией обеспечены. В результате, каждый 
пятый белорусский моноиндустриальный город обладает благоприятным энерго-
географическим положением, точечно локализуясь во всех регионах Беларуси, за 
исключением Могилевской области. Они приурочены к крупнейшим электростанциям 
страны, в первую очередь к Лукомльской и Березовской ГРЭС (Белоозерск, Береза, 
Новолукомль, Чашники и др.). 80% моноиндустриальных городов республики 
принадлежат к группе с удовлетворительным ЭнГП. 

Демогеографическое положение (ДемоГП) моноиндустриальных городов Беларуси 
определялось по двум смежным между собой показателям на основе статистических 
данных 2020 года [7], а именно: 1) демографический потенциал всего административного 
района, на территории которого располагается исследуемый населенный пункт; 2) 
население соответствующего района в трудоспособном возрасте, представляющее собой 
основной источник трудовых ресурсов. В результате, моноиндустриальные города были 
распределены по трем группам. Первая группа представлена городами, расположенными 
на территории административного района с демографическим потенциалом свыше 
100 тыс. чел. и численностью населения в трудоспособном возрасте свыше 55 тыс. чел. 
(доля трудоспособного населения в среднем составляет 57,6%.). Таких населенных 
пунктов было выявлено 8, каждый из которых характеризуется благоприятным ДемоГП 
и занимает 20% в общей структуре (Жодино, Мозырь, Новополоцк и др.). Города, 
расположенные на территории административного района с демографическим 
потенциалом 50-100 тыс. чел. и численностью населения в трудоспособном возрасте 25-
55 тыс. чел. были включены во вторую группу с удовлетворительным ДемоГП, где 
удельный вес трудоспособного населения в среднем составляет 53,8% (Калинковичи, 
Рогачёв, Слуцк и др.). Неудовлетворительным ДемоГП характеризуются 
моноиндустриальные города, расположенные в пределах районов с демографическим 
потенциалом менее 50 тыс. чел. и численностью населения в трудоспособном возрасте 
менее 25 тыс. чел. Это самая распространенная группа, доля которого в структуре 
группировки занимает свыше половины (23 города). При этом удельный вес 
трудоспособного населения в третьей группе в среднем составляет 52,6% (Жабинка, 
Миоры, Кричев и др.). 

Агрогеографическое положение (АгроГП) исследуемых городов в работе 
оценивалось на основе типологии административных районов Беларуси по основным 
видам экономической деятельности, предложенной НП РУП 
«Белниипградостроительства» в рамках разработки схем комплексной территориальной 
организации областей [4]. Согласно указанной типологии наиболее представительным 
индикатором, отражающим характер и структуру экономики районов, является 
отраслевая структура занятости. При определении АгроГП нас интересовала занятость 
населения в сельском хозяйстве – отрасли экономики, отвечающей за источники 
продовольствия и сельскохозяйственного сырья, а также в целом за продовольственную 
безопасность. Исходя из этого, наиболее выгодным АгроГП характеризовались 
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моноиндустриальные города, расположенные в пределах административных районов, 
которые относятся к типу аграрных и агропромышленных. К аграрным относятся те 
районы, где основным видом деятельности является сельскохозяйственное 
производство, а удельный вес занятых в этой сфере составляет 25-40%. В 
агропромышленном районе наряду с сельскохозяйственным производством, развита 
переработка сельхозпродукции и местных сырьевых ресурсов, где удельный вес занятых 
в сельском хозяйстве составляет 20-25%. Кроме них, в указанной типологии выделяются 
многофункциональные, промышленно-аграрные, природоохранные и туристско-
рекреационные типы районов, имеющие долю занятых в сельском хозяйстве менее 
20% [4]. В работе они были отнесены к категории прочих, которые имеют наименее 
выгодное агрогеографическое положение. 

Результаты исследований показали, что на территории аграрных районов находятся 
6 моноиндустриальных городов, которые обладают благоприятным агрогеографическим 
положением и занимают 15,0% в общей структуре. В пределах агропромышленных 
районов расположены 9 моноиндустриальных городов страны, которые характеризуются 
удовлетворительным АгроГП (22,5%). Обе группы представлены малыми городами с 
низким уровнем социально-экономического развития и слаборазвитой промышленностью 
(Верхнедвинск, Высокое, Дрогичин, Копыль, Мстиславль, и др.). Оставшиеся 25 
моноиндустриальных городов имеют неудовлетворительное АгроГП и занимают в 
структуре почти 2/3. Это, как правило, средние и крупные города по численности 
населения с развитой промышленностью, где сельское хозяйство играет второстепенную 
роль (Мозырь, Новополоцк, Солигорск и др.). 

Рекреационно-географическое положение (РГП) моноиндустриальных городов 
определялось на основе экспертной комплексной оценки территории Республики 
Беларусь по степени туристско-рекреационного потенциала в разрезе административных 
районов, выполненной НП РУП «Белниипградостроительства», согласно которой 
выделяются четыре типа районов, а именно районы с очень высоким, высоким, средним 
и низким туристско-рекреационным потенциалом [4, 7]. 

Рекреационно-географическое положение моноиндустриальных городов 
оценивалось нами по территориальной принадлежности к соответствующим 
административным районам. Города, расположенные в пределах районов с высоким и 
очень высоким туристско-рекреационным потенциалом, были объединены в первую 
группу и характеризовались благоприятным РГП, занимая в общей структуре 20%. Эта 
группа представлен различными по социально-экономическому и демографическому 
потенциалу городами, но имеющими выгодное рекреационно-географическое 
положение за счет богатого историко-культурного и природного наследия близлежащих 
населенных пунктов соответствующих административных районов (Коссово, Лепель, 
Пружаны, Скидель и др.). Удовлетворительным РГП характеризуется 60% исследуемой 
совокупности городов, которые расположены повсеместно в пределах районов страны 
со средним туристско-рекреационным потенциалом (Барань, Буда-Кошелево, Быхов, 
Чашники и др.). Моноиндустриальные города, локализованные в пределах районов с 
низким туристско-рекреационным потенциалом имеют неудовлетворительное РГП, 
занимая пятую часть в структуре группировки. Это периферийные города с точки зрения 
социально-экономического развития, расположенные преимущественно в восточной 
части страны (Климовичи, Копыль, Костюковичи, Кричев и др.). 

Таким образом, анализ пяти разновидностей ЭГП моноиндустриальных городов 
Беларуси на современном этапе развития позволил выполнить их интегральную оценку. 
В ходе ее проведения каждый моноиндустриальный город получал 1, 2 или 3 балла в 
зависимости от своей принадлежности к группам с неудовлетворительным, 
удовлетворительным или благоприятным положением в соответствии с 
вышеизложенными группировками. При этом ТГП ввиду своей наибольшей важности 
оценивалось с весовым коэффициентом 2 (баллы пропорционально умножались на два), 
в то время как другие разновидности ЭГП характеризовались с коэффициентом 1 [2]. 
Результатом интегральной оценки моноиндустриальных городов стала соответствующая 
классификация, позволившая их дифференцировать по выгодности ЭГП, выполненная 
на основе центр-периферийного подхода (табл. 1). 
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Таблица 1 – Классификация моноиндустриальных городов Беларуси по ЭГП на основе 
интегральной оценки (сост. авт.) 

Название класса Моноиндустриальные города * 
Количество 

городов 

Доля 

класса, % 

Класс 1.  

Моноиндустриальные города 

с центральным ЭГП 

(сумма баллов 14 и более) 

Скидель, Жлобин, Мозырь, Новополоцк 4 10,0 

Класс 2.  

Моноиндустриальные города 

с полуцентральным ЭГП 

(сумма баллов 12-13) 

Быхов, Волковыск, Высокое, Жодино, 

Лепель, Барань, Берёза, Берёзовка,  

Дрогичин, Жабинка, Коссово, Миоры, 

Мстиславль, Пружаны 

14 35,0 

Класс 3.  

Моноиндустриальные города 

с полупериферийным ЭГП 

(сумма баллов 10-11) 

Буда-Кошелёво, Верхнедвинск, 

Глубокое, Давид-Городок, Дятлово, 

Иваново, Микашевичи, Ошмяны, 

Рогачёв, Слуцк, Старые Дороги, 

Чашники, Белоозёрск, Калинковичи, 

Клецк, Солигорск 

16 40,0 

Класс 4.  

Моноиндустриальные города 

с периферийным ЭГП 

(сумма баллов 9 и менее) 

Климовичи, Копыль, Костюковичи, 

Кричев, Новолукомль, Наровля 
6 15,0 

Примечание: *моноиндустриальные города перечислены в порядке убывания баллов интегральной оценки 

экономико-географического положения (от самого центрального к самому периферийному) 

 
Центральным ЭГП характеризуются 4 моноиндустриальных города, 3 из которых 

обладают мощным промышленным и демографическим потенциалом, располагаясь в 
Гомельской и Витебской областях (Жлобин, Мозырь, Новополоцк). Скидель также 
отнесен к данному классу городов ввиду своей приграничности, тесного взаимодействия 
с областным центром и расположения в границах Гродненского района, что 
положительно сказывается на его социально-экономическом развитии. В целом, города 
этого класса имеют ограниченное распространение и точечно локализованы в пределах 
страны.  

Моноиндустриальные города с полуцентральным ЭГП были объединены во второй 
класс и представлены преимущественно малыми и средними населенными пунктами на 
западе страны и в ее северо-восточной части, характеризуясь разным уровнем 
социально-экономического развития, за исключением Жодино, расположенного на 
транзитной магистрали и неподалеку от столицы, и обладающим сравнительно большим 
промышленным и демографическим потенциалом. Данный класс занимает свыше трети 
в структуре классификации: Волковыск, Жабинка, Лепель и др. (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Классификация моноиндустриальных городов Беларуси по экономико-

географическому положению на основе интегральной оценки (сост. авт.) 
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Третий класс моноиндустриальных городов тяготит к центральной полосе 

Беларуси, простираясь в меридиональном направлении, объединяя населенные пункты с 
полупериферийным ЭГП и занимая 40% в структуре классификации. Это самый 
распространенный класс моноиндустриальных городов, который представлен 
повсеместно, главным образом, в восточной части Брестской области и на юге Минской 
области. В данную когорту городов входят как индустриальный гигант с большим 
кадровым потенциалом Солигорск, так и центры с ограниченной ресурсной базой 
(Дятлово, Чашники, Клецк и др.). 

Наименее выгодным ЭГП характеризуются моноиндустриальные города с малым 
демографическим и промышленным потенциалом, что в целом коррелирует с уровнем 
их социально-экономического развития. Они получили низкие баллы практически по 
всем разновидностям ЭГП. Указанные населенные пункты расположены 
преимущественно в восточной и центральной частях страны (Костюковичи, Кричев, 
Наровля и др.). Данный класс занимает 15 % в общей структуре (рис. 1). 

Таким образом, в ходе проведенного исследования было установлено, что 
выгодность ЭГП моноиндустриальных городов способствует их социально-
экономическому развитию, однако не является определяющим. Белорусские города, 
расположенные в западных регионах при прочих равных условиях и сопоставимом 
ресурсном потенциале имеют преимущество над аналогичными населенными пунктами 
в восточной части страны за счет выявленных различий в экономико-географическом 
положении. Отмечается преобладание городов, характеризующихся периферийным 
ЭГП, над городами с центральным положением, ровно как и превалирование городов с 
полупериферийным ЭГП над полуцентральным. При этом полупериферийное 
положение является наиболее распространенным среди исследуемого функционального 
класса городов (40%), что дополнительно подтверждает проблемность населенных 
пунктов с ограниченной индустриальной специализацией экономики. В ходе проведения 
интегральной (комплексной) оценки ЭГП в разрезе пяти его разновидностей выявленные 
различия моноиндустриальных городов могут быть использованы в качестве 
конкурентных преимуществ для развития альтернативных сфер занятости населения в 
перспективе. 
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Статья посвящена оценке перспектив развития российского эксклава на Балтике – Калининградской 

области. Показано влияние эксклавного приморского положения на специализацию экономики, внешние 

связи, динамику социально-экономических показателей. Дана оценка возможности развития области как 

«коридора развития», соединяющего регионы-ядра России и зарубежных стран.   

Ключевые слова: Калининградская область; российский эксклав; приморское положение; 

перспективы развития; коридор развития. 

После распада СССР самая западная в России Калининградская область 
(территория 15 тыс. км2, население на начало 2021 г. свыше 1 млн человек) стала 
российским эксклавом, сухопутные границы которого проходят с зарубежными 
странами, Польшей и Литвой, вошедшими в НАТО и ЕС. Эксклавность усилила по 
сравнению со средними по стране кризисные явления – спад производства и падение 
уровня жизни населения – в 1990-е годы и усложняет развитие региональной экономики 
в настоящее время. Приморское положение, которое обеспечивает коммуникации 
области с другими российскими регионами без пересечения государственных границ и 
позволяет развивать рыболовство и международные связи с использованием дешевого 
морского транспорта, является одним из важных факторов, способствующих социально-
экономическому развитию региона. Чрезвычайно большое значение для развития 
обрабатывающих производств имеет режим Особой экономической зоны (ОЭЗ), 
действующий на всей территории области. Значительных размеров достигает 
финансирование Федеральной целевой программы социально-экономического развития 
области, средства которой направляются на развитие производственной и социальной 
инфраструктуры. Благоприятны и природные условия, сравнительно комфортные по 
сравнению с большинством регионов России для проживания населения и 
способствующие развитию сельского хозяйства, туризма и рекреации.  

После преодоления кризиса 1990-х гг. экономика области развивается успешнее, 
чем большинство регионов страны, и соотношение уровня жизни населения в регионе и 
в среднем по России также меняется в пользу Калининградской области. Индикатором 
успешности социально-экономического развития региона являются высокие темпы 
миграционного прироста населения 5. Влияние эксклавности сказывается на 
волатильности темпов экономического развития региона: в годы роста российской 
экономики в Калининградской области она возрастает более высокими темпами. А в 
неблагоприятные для народного хозяйства страны периоды экономика региона имеет 
более низкие показатели динамики производства. 

Режим ОЭЗ (1996 г.), главным механизмом которой был режим свободной 
таможенной зоны, после дефолта 1998 г. (резко снизившего курс рубля по отношению к 
доллару) обусловил быстрое развитие сборочных производств и переработки 
импортного сырья (особенно мяса птицы). В 2006 г. принята новая редакция закона об 
ОЭЗ: его основу составили налоговые льготы крупным инвесторам, но резиденты ОЭЗ 
(1996 г.) сохранили прежние льготы на 10-летний период. А в настоящее время им 
компенсируется значительная часть таможенных платежей.  

Расположение области на берегах Балтийского моря способствует развитию 
морского транспорта и курортно-рекреационного комплекса: морском побережье 
расположены города-курорты федерального значения Сетлогорск – Отрадное и 

                                                           
* Работа выполнена с использованием средств государственного бюджета по госзаданию на 2021 год 

№ 2249-21 «Реализация научно-исследовательских мероприятий по проблемам геополитики и 

исторической памяти на калининградском направлении». 



 

142 
 

Зеленоградск, развиваются другие центра туризма и отдыха. Регион играет заметную 
роль в обеспечении российских внешнеторговых связей – на нее приходится 1,5% 
российской внешней торговли товарами (доля в численности населения РФ – 0,7%), а 
обработка перевозимых грузов в значительной части осуществляется калининградскими 
испортозамещающими и экспортно-ориентированными предприятиями. Благодаря 
этому она приобретает функции региона, который Дж. Фридманн определяет как 
«коридор развития». Но, в отличие от рассматриваемых им регионов такого типа как 
расположенных между национальными регионами-ядрами, Калининградская область 
находится между регионами-ядрами России и зарубежных стран. Это «международный 
коридор развития», дополняющий по своим экономическим функциями Санкт-
Петербург и Ленинградскую область 1. Эта его роль может возрасти при реализации 
крупномасштабного проекта «Большой Евразии» и экономически выгодного всем 
участвующим в нем сторонам, поскольку часть широтных товарных потоков может 
пойти через Калининград 4.   

На развитие региона сильно влияет геополитическая турбулентность в мире, в том 
числе в Балтийском макрорегионе. После периода активного экономического 
сотрудничества со странами макрорегиона, когда главными торговыми партнерами 
области были Польша, Литва и Германия, их место заняли государства, не относящиеся 
к странам Запада, введшим антироссийские экономические рестрикции. Они негативно 
влияют на степень экономической безопасности области – для ее обеспечения построены 
4 новые тепловые электростанции. Они, вместе с давно действующей Калининградской 
ТЭЦ-2, дают возможности региональной энергосистеме работать автономно. (сейчас она 
соединена с энергосистемой Северо-Запада России, но страны Балтии с вхождением их 
в «Балтийское энергетическое кольцо» стран ЕС изолируют область от связей с другими 
электростанциями России). На балтийском побережье области построена морская 
станция, которая будет получать морем сжиженный газ через Ленинградскую область и 
переводить его в газообразное состояние. Возрастает и продовольственная безопасность 
области – на развитие в регионе сельского хозяйства положительно повлияли ответные 
российские меры в ответ на рестрикции стран Запада. Был прекращен импорт 
продовольственных товаров из Литвы, что стало стимулом для роста собственного 
производства аграрной продукции.   

Продолжается географическая диверсификация внешнеторговых связей 
Калининградской области (отчасти из-за ухудшения отношений между Россией и 
странами Запада, частью вследствие изменения промышленной специализации 
экономики) отражают следующие данные. В 2003 г. 52% внешнеторгового оборота 
области приходилось на 5 стран (в порядке убывания): Германию, Польшу, Литву, 
Швецию и Беларусь 2. К 2020 г. ситуация резко изменилась, и 53% обеспечивал 
товарооборот с Республикой Корея, Китаем, Германией, Бразилией, Словакией и 
Беларусью 3. Только Германия и Беларусь сохранили свои места среди лидеров 
торговли с регионом. На передний план выходят связи с Восточной Азией и Латинской 
Америкой. С 4,4% до 5,8% во внешнеторговом обороте области возросла доля 
Беларуси 3, товарооборот с которой и использование Калининграда для белорусских 
экспортно-импортных операций имеют хорошие перспективы роста. 

В 2020 г. эксклавная экономика области по сравнению с другими российскими 
регионами оказалась под более сильным негативным влиянием пандемии коронавируса. 
Однако в 2021 г. начался более быстрый восстановительный рост обрабатывающих 
производств, в область значительно увеличились потоки российских туристов 
(вынужденно снизившиеся на зарубежные курорты из-за противоэпидемиологических 
мер). Калининградская область продолжает успешно развиваться, но ее экономика 
должна, с одной стороны, в еще большей мере опираться на диверсифицированные 
внешние связи с удаленными странами, а с другой – более полно использовать 
внутренние природные, трудовые и интеллектуальные ресурсы, выгоды приморского 
положения. Намечен ускоренный переход экономики региона на инновационный путь 
развития. Для этого создается инновационный научно-технологический центр 
«Балтийская долина – Хьюмантек». Он будет включать как использование научного 
потенциала развивающегося Балтийского федерального университета, других научных 
и образовательных центров области, так и дополнится вновь создаваемыми научно-
технологическими мощностями. Предполагается активное развитие международных 
связей, как с традиционными, так и новыми российскими и зарубежными партнерами, 
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причем немаловажную роль может играть сотрудничество с вузами и другими научными 
центрами Беларуси. 
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В статье проанализирована важность энергетической безопасности Республики Беларусь, основные 

аспекты, влияющие на ее уровень обеспечения. Указаны основные факторы, отражающие решения по 

оптимизации топливно-энергетического баланса. Раскрыта роль ЕАЭС по созданию общего энергорынка 

государств-партнеров. 

Ключевые слова: энергетическая безопасность; топливно-энергетический баланс; критерий 

экономической эффективности; Евразийский экономический союз; общемировой рынок; мировая 

конъюнктура. 

Энергетическая безопасность любой страны, не имеющей значительных 
собственных источников энергоресурсов, в том числе для Республики Беларусь, зависит 
от следующих факторов: 

1) наличие надежных и эффективных схем доступа к энергоресурсам 
(трубопроводы, порты, хорошие политические отношения со странами-поставщиками и 
возможность их диверсификации);  

2) быстрая адаптируемость экономики к динамике цен на различные виды 
энергоресурсов;  

3) конкурентная энергоемкость производств [1]. 
Энергетические интересы Беларуси достаточно очевидны. Экономическая 

политика и институты Беларуси должны обеспечивать надежный и эффективный 
транспорт российского газа, нефти и электроэнергии в западную Европу. Несмотря на 
ценовые разногласия с Россией, мы должны поддерживать статус надежной транзитной 
державы. Нефтяной кризис конца 2006 г. показал Европе значимость Беларуси как 
транзитного государства. Наша энергетическая безопасность напрямую зависит от 
объемов перекачиваемой через ее территорию и перерабатываемой на ее территории 
нефти и газа. 

Так, разработка топливно-энергетического баланса (ТЭБ) Республики Беларусь на 
период до 2020 г. базировалась на глубоком анализе мировых тенденций развития 
топливно-энергетических балансов государств-лидеров и прогнозных показателях 
социально-экономического развития страны. Однако, оптимизацию топливно-
энергетического баланса следует рассматривать как постоянный и непрекращающийся 
процесс. Параметры соотношения видов топлива должны определяться исходя из 
широкого круга факторов, вплоть до прогнозирования технического прогресса и 
изменений конъюнктуры на общемировом рынке [2, с.5]. 

Следует также отметить, что энергетическая безопасность страны достигается за 
счет внедрения энергоэффективных технологий в традиционной энергетике, вовлечения 
в энергобаланс ядерной энергии и использования возобновляемых энергоресурсов. 
Оптимизирован объем выработки электроэнергии с использованием возобновляемых 
источников на биогазовых и ветроэнергетических установках, гидроэлектростанциях, 
солнечных энергоустановках. Создаются общие рынки энергетических ресурсов в 
ЕАЭС. Согласно Концепции формирования общего электроэнергетического рынка 
ЕАЭС слияние рынков стран-партнеров должно произойти к 01.01.2025 г. [3]. 

Институциональная основа национальной коммерческой инфраструктуры в 
государствах-участниках ЕЭС/ОЭС (за исключением стран Прибалтики) 
характеризуется недостаточной проработанностью положений нормативно-правового 
регулирования и методологической основы в подходах к реструктуризации, что 
сказывается на уровне эффективности межсистемных связей и степени апробации 
инновационных изменений, в том числе через учет потенциала возобновляемой 
энергетики и распределенной генерации в составной части электроэнергетического 
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рынка. Также вопросы интеграции переплетены с передачей различного (в зависимости 
от выстраиваемой модели межгосударственного объединения) набора полномочий 
наднациональным органам [4, с. 169]. 

В сложившихся экономических условиях роль природно-ресурсного потенциала 
определяет национальные интересы Республики Беларусь, что требует новых подходов к 
устойчивому развитию экономики. Одним из основополагающих приоритетов 
энергетической безопасности является замена импортируемого углеводородного топлива и 
комплексное вовлечение в топливно-энергетический баланс страны местных топливных 
ресурсов, возобновляемых и альтернативных источников энергии. Одним из возможных 
путей решения данной задачи является освоение в республике месторождений горючих 
сланцев, используемых в промышленности как топливо и энергохимическое сырье. В 
качестве примера воспользуемся следующей информацией. В 2019-2020 гг. рынок нефти и 
нефтепродуктов находился в поблемной ситуации. Возникали прецеденты, когда продавцы 
были готовы доплатить за нефть и его производные продукты, т.е. продать с нулевой или 
даже отрицательной маржой с целью разгрузки мощностей, танкеров и иной 
инфраструктуры. Таких случаев не происходило до сих пор с момента мирового 
энергокризиса 1973 г. Реакцию предприятий сланцевой промышленности в мире на данные 
процессы можно считать разносторонней. Это подразумевает то, что некоторые не спешили 
с увеличением добычи и загрузки мощностей, некоторые законсервировали свои скважины 
на неопределенный срок. Иные же и вовсе обанкротились или «искусственно» запустили 
процедуру банкротства [5, с. 366]. 

Но в целом, в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых особое 
внимание следует уделить исследованию и разработке высокопроизводительных 
информационно-вычислительных технологий для увеличения и эффективного 
использования ресурсного потенциала углеводородного сырья Союзного государства. 

Важное направление деятельности – проведение единой согласованной политики 
между государствами-членами ЕАЭС в области снижения энергоемкости и повышения 
энергоэффективности. Для этого необходимы: гармонизация норм законодательства 
государств-членов ЕАЭС в области энергоэффективности; введение общей маркировки 
товаров по уровню (классам) энергоэффективности; стимулирование 
предпринимательской деятельности в сфере энергосбережения. 

В процессе создания общего энергетического рынка странам ЕАЭС необходимо 
оценивать не только национальные возможности, но ставить во главу угла интересы 
всего будущего объединения (так называемые наднациональные интересы). Переход к 
принципам экономической эффективности при минимизации технологических рисков, 
помимо изменения нормативно-правовой базы и важности осуществления долгосрочной 
совместной работы по улучшению и ускорению по принятию действий в гармонизации 
национальных рынков под эгидой ЕАЭС, потребует в то же время внедрения нового 
поколения информационно-коммуникационных технологий и алгоритмов 
ценообразования наряду с переоснащением современным программным обеспечением 
торговых площадок и цифровизацией процессов передачи и распределения. Данные 
задачи невольно формируются исходя из экономической целесообразности и развития 
научно-технологического прогресса в условиях глобализации экономических 
отношений. Исходя из современных технологических трендов, следует уделить 
отдельное внимание совершенствованию принципов регулирования спроса, в том числе 
за счет разработки программ внедрения активно-адаптивных (интеллектуальных) 
методов. 
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Статья посвящена модернизации обрабатывающей промышленности одного из регионов России. В 

статье проанализированы проблемы территориально-отраслевой трансформации промышленного 

пространства. Особое внимание уделено типологии промышленных узлов и центров по их отраслевой 

специализации и диверсификации. Сделан вывод, что существующие изменения сводятся к выносу 

предприятий из крупных городов и к увеличению доли определённой отрасли в структуре промышленных 

узлов и центров. 

Ключевые слова: промышленность; трансформация; отрасль; регион; специализация; фактор; 

опорный каркас. 

Проблема выявления географических особенностей замедленной модернизации 
национальных производственных структур и адаптации их к новому международному 
разделению труда остаётся актуальной и в настоящее время.  

Теоретико-методологическая основа данного исследования базируется на 
концептуальном аппарате и теоретических положениях, разработанных отечественными 
учёными по исследуемой проблеме [1, 2].  

Обрабатывающая промышленность Северо-Западного федерального округа 
России в постсоветский период оставляет за собой лидирующие позиции по 
производству многих видов промышленной продукции, между тем подвергаясь 
постоянным изменениям промышленной структуры на всех уровнях, а потому 
заслуживает особого внимания при изучении [3, 6]. 

Отраслями специализации промышленного комплекса СЗФО в рамках 
общероссийского территориального разделения труда является металлургия (в равной 
степени цветная и чёрная) и машиностроение. Территориально-отраслевой каркас 
металлургической отрасли достаточно устойчив, вследствие уникальности нынешнего 
их расположения в соответствии с факторами размещения производства. Меньшую 
стабильность показывают предприятия машиностроения и металлообработки – они не 
закрываются из-за нерентабельности выпускаемой продукции, а выносятся за границы 
крупных городов в специальные индустриальные зоны [7, 10]. 

Говоря о трансформации отраслевых каркасов обрабатывающей промышленности, 
нельзя не упомянуть об усилении международной кооперации в лёгкой 
промышленности, так как она интегрирована в мировую хозяйственную систему, однако 
на правах полупериферии, где большая часть добавленной стоимости уходит за рубеж 
[9, 16]. Лесная промышленность наиболее широко представлена в субъектах СЗФО, 
однако наибольшее отраслевое разнообразие находит непосредственно в его крупных 
городах. Пищевая промышленность сконцентрирована в основном вокруг Санкт-
Петербурга (в 4х-часовой доступности от него находятся более 55 процентов крупных 
предприятий) и в крупных городах Округа [17]. 

В ходе проведения исследования нами были проанализированы данные по 
промышленной статистике 217 муниципальных образований 11 субъектов СЗФО РФ, а 
также данные по работе отраслей обрабатывающей промышленности в разрезе 
административных районов (из баз СПАРК- Интерфакс) и в разрезе 159 населённых 
пунктов (fabricators. ru), что позволило нам выделить отраслевые каркасы 
обрабатывающей промышленности СЗФО и тенденции их трансформирования [4, 8, 
14, 15]. 
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В ходе анализа было доказано, что изменяется не только отраслевая структура 
промышленности региона, но активно трансформируются и элементы опорного каркаса 
обрабатывающей промышленности - модернизируются старые предприятия, строятся 
новые крупные и небольшие производства [3]. На основании вышесказанного нами 
предлагается типология узлов и центров обрабатывающей промышленности СЗФО по 
их отраслевой специализации и диверсификации.  

Все промышленные узлы и центры нами были сгруппированы в 5 типов. Тип А (10 
городов) составляют так называемые мультипромышленные центры, то есть такие узлы, 
в которых представлены 8 и более отраслей, данные отрасли могут иметь разную долю 
в промышленной структуре города. К этой категории можно отнести, например, Санкт-
Петербург, Калининград, Петрозаводск, Новгород, Псков, Вологда, Череповец, 
Всеволжск, Боровичи. 

Тип Б (10 городов) составляют крупные промышленные центры, в которых 
представлено от 5 до 8 отраслей, например Архангельск, Котлас, Колпино, Волхов, Луга, 
Черняховск.  

Категорию В (20 городов) представляют узлы с количеством отраслей от 3 до 5, 
например, Гатчина, Тихвин, Волхов, Гусев, Кандалакша, Кондопога, Воркута, 
Сыктывкар, Ухта, Балтийск, Сокол, Остров.   

Категорию Г (31 город) наполняют узлы с 2 отраслями в промышленной структуре, 
например, Сланцы, Сегежа, Приозерск, Опочка, Кингисепп, Мончегорск, Сосногорск, 
Пикалёво, Гусев, Зеленоградск, Советск.  

К категории Д (43 города) относятся моноотраслевые узлы, например, Гдов, 
Остров, Кириши, Надвоицы, Кемь, Тотьма, Печора, Железнодорожный и другие. 
Последние разделены на 3 подкатегории: Д-1 (12 городов) – моноотраслевые центры 
пищевой промышленности, Д-2 (13 городов) – моноотраслевые центры лесной 
промышленности, Д-3 (18 городов) – моноотраслевые центры с другими отраслями 
промышленности.  

Стоит заметить, что на протяжении последних лет опорный каркас 
обрабатывающей промышленности Округа остаётся почти неизменным: не появляются 
новые обрабатывающие узлы, не сушественно меняется их отраслевая структура. 
Инвестиционный фокус сосредоточен в основном на городах категорий А, Б и В. По 
данным агентства «B2B Global», потоки инвестиций движутся в основном на 
модернизацию уже существующих производств, строительство новых цехов 
действующих предприятий. Так вложены средства в модернизацию автомобильного 
производства на территории Санкт-Петербурга, реконструкцию коксохимических 
батарей Череповецкого металлургического комбината, модернизацию химической 
промышленности, реконструкцию завода «Карбамид» в Великом Новгороде. Будут 
реконструированы цеха машиностроительного завода в Тосно. Крупные инвестиции 
вложены в модернизацию Питкярантского и Сегежского целлюлозно-бумажных 
комбинатов [10-13].  

В СЗФО также осуществляется строительство новых заводов, причём в равной 
степени во всех категориях городов. В Санкт-Петербурге запланировано строительство 
крупного фармацевтического кластера, наряду с этим строится крупное рыбоводческое 
хозяйство, в Волхове ведётся строительство завода удобрений, в Шенкурске строится 
новый деревообрабатывающий завод, в Вологде – молочный комбинат.  

Инвесторы предпочитают вкладываться преимущественно в модернизацию 
существующих производств, поскольку в местах расположения данных предприятий 
сформирована отраслевая инфраструктура, наличествуют подготовленные трудовые 
кадры. Строительство же заводов «с нуля» в данный момент осуществляется по тем же 
принципам, но чаще в непосредственной близости или внутри Санкт-Петербургской 
промышленной агломерации [8, 17]. 

В целом города «верхних» категорий действительно стремятся к модернизации 
производств, строительству новых предприятий, города «нижних» категорий больше 
стремятся к сохранению текущих отраслей обрабатывающей промышленности [18]. 

По результатам проведённого анализа можно заключить, что география 
обрабатывающей промышленности СЗФО мало изменилась, а существующие изменения 
обычно сводятся или к выносу предприятий из крупных городов, или к увеличению роли 
определённой отрасли в структуре промышленных узлов и центров [5]. 
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ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНОВ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО 

ПРИГРАНИЧЬЯ В УСЛОВИЯХ МЕЖСТОЛИЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ * 

А.Н. Шавель 

Белорусский государственный университет 

г. Минск, Беларусь, alexxxshavel@gmail.com 

  

Проанализированы показатели развития экспорта товаров в регионах белорусско-российского 

приграничья в условиях межстоличья за период 2010–2019 гг. Выявлены территориальные различия и 

динамика ключевых показателей экспортного потенциала в рассматриваемых регионах. 

Ключевые слова: белорусско-российское приграничье; межстоличье; экспорт; экспортная квота 

промышленности. 

Экспортный потенциал территорий и регионов во многом определяется их 
экономико-географическим положением (ЭГП). В Республике Беларусь, где примерно 
каждый третий из 118 административных районов является приграничным, этот фактор 
ЭГП оказывает ключевой воздействие. С учетом того, что приграничные районы очень 
часто удалены от региональных центров и занимают периферийное положение, это в 
целом негативно отражается на их социально-экономическом развитии и экспортном 
потенциале.  

В условиях функционирования Союзного государства и Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) особое внимание уделяется изучению регионов 
белорусского-российского приграничья. С одной стороны, данные территории относятся 
к периферии социально-экономического развития своих стран [1], с другой – обладают 
выгодным ЭГП, где сочетаются два важных фактора: приграничность (расположение на 
границе, пусть и достаточно условной, между Беларусь. и Российской Федерацией) и 
межстоличность (нахождение на основных транспортных магистралях, соединяющих 
столицы стран, входящих в Союзное государство, – Минск и Москву). В качестве 
временного отрезка исследования был выбран период с 2010 по 2019 гг.  

Исследование развития внешней торговли в регионах белорусско-российского 
приграничья проведены рядом авторов. Например, попытка оценки экспортного 
потенциала приграничных с Российской Федерацией областей Беларуси была 
реализована А.В. Шадраковым [2]. Сравнительный анализ развития внешней торговли 
приграничных областей Беларуси и России был выполнен в работах К.А. Морачевской, 
А.Н. Шавеля, А.С. Зиновьева [3]. 

Приграничное положение обязано стимулировать развитие экспорта, а наложение 
на него межстоличного положения и инкорпорирования в гравитационные модели 
внешней торговли должно иметь для соответствующих регионов мультипликативный 
эффект. Однако экспортные возможности приграничных территории Беларуси 
достаточно серьезно дифференцированы. В территориальной структуре экспорта 
сохраняется доминирование традиционных промышленных центров (Витебска, Полоцка 
с Новополоцком, Орши, Могилева, Костюковичей).  

Стоить отметить высокий уровень концентрации экспорта как в Витебской, так и в 
Могилевской областях. В 2010 г. удельный вес Полоцкого района в общем объеме 
экспорта Витебской области составлял 53,6%, а вместе с Витебским и Оршанским 
районами – 89,4%. В Могилевской области удельный вес областного центра с 
прилегающим районом составил 50,7%.  

За период 2010–2019 г. в территориальной структуре экспорта Витебской области 
произошли значительные сдвиги, выразившееся в снижении удельного вес Полоцкого 
района в областном объеме экспорта до 39,8 % и росте удельного веса Витебского района 
до 41,6% (на 12,1%). Суммарный удельный вес Витебского, Полоцкого и Оршанского 
районов в экспорте Витебской области в 2019 г. составил 88,5%. В Могилевской области 
продолжилось усиление концентрации экспортного потенциала в пределах 

                                                           
* Публикация подготовлена при финансовой поддержке БРФФИ, проект «Межстоличье как фактор 

социально-экономического развития российско-белорусского приграничья», Г20Р-028 от 04.05.2020 г. 
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Могилевского района: его удельный вес в экспорте области достиг 60,5%. На фоне 
модернизации ОАО «Белорусский цементный завод» и создания на его базе холдинга 
«Белорусская цементная компания» произошел рост удельного веса Костюковичского 
района до 4,9%. На оставшиеся приграничные и межстоличные районы Могилевской 
области приходится 3,6% областного объема экспорта. 

Важным показателем экспортного потенциала является величина экспорта в 
расчете на душу населения. При сравнении областей по данному показателю обращает 
на себя внимание факт, что в 2019 г. Витебская область имеет самую низкую величину 
экспорта на душу населения (1 592,5 долл. США/чел.) среди областей Беларуси. 
Частично это обусловлено учетом экспорта нефтепродуктов с ОАО «Нафтан» 
(г. Новополоцк) через ОАО «Белорусская нефтяная компания» (г. Минск). 

Подушевой объем экспорта товаров в Могилевской области 
(2 193,3 долл. США/чел.) опережает соответствующий показатель в Витебской, 
Брестской (1 900,9 долл. CША) и Гродненской (2 193,3 долл. США) областях, однако 
значительно недотягивает до среднереспубликанского уровня (3 490,3 долл. США).  

В разрезе административных районов приграничья и межстоличья наблюдается 
серьезная дифференциация подушевых объемов экспорта товаров (риc. 1). Наибольшие 
среднегодовые значения экспорта товаров на душу населения в 2010–2012 гг. 
наблюдались в Полоцком (7 802 долл. США/чел.) и Могилевском (2 573 долл. США/чел.) 
районах. Чуть меньше данный показатель в Витебском (1 589 долл. США), 
Верхнедвинском (894 долл. США), Костюковичском (771 долл. США), Мстиславском 
(729 долл. США) и Кричевском (671 долл. США) районах. В остальных он не превышает 
500 долл. США/чел. 

 
 

Рисунок 1 – Среднегодовой объем экспорта товаров в расчете на душу населения в 
приграничных районах в условиях межстоличья в 2010–2012 гг., долл. США на чел. 

(сост. авт. по [4]) 
 

По среднегодовым подушевым показателям экспорта товаров в 2017–2019 гг. 
(рис. 2) лидером остается Полоцкий район, однако произошло снижение показателя до 
4 610 долл. США/чел. Остальные лидирующие районы, напротив, увеличили свои 
показатели: Костюковичский (в 4,5 раза до 3 467 долл. США), Могилевский (до 3 136 
долл. США), Витебский (1 946 долл. США), Верхнедвинский (1 812 долл. США). 
Достаточно значительные объемы экспорта в расчете на душу населения наблюдаются в 
Горецком (939 долл. США), Кричевском (725 долл. CША), Толочинском (652 долл. 
США) и Дубровенском (527 долл. США) районах, большинство из которых находятся 
вдоль транспортного коридора Минск–Москва. У ряда районов (Россонский, 
Краснопольский, Чаусский, Белыничский, Лиозненский, Чериковский, Мстиславский, 
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Хотимский) подушевые объемы экспорта не превышают 250 долл. США/чел., что 
обусловлено низкой экономической активностью хозяйствующих субъектов и 
отсутствием крупных промышленных предприятий с экспортными возможностями. 

 

 
 

Рисунок 2 – Среднегодовой объем экспорта товаров в расчете на душу населения в 
приграничных районах в условиях межстоличья в 2017–2019 гг., долл. США на чел. 

(сост. авт. по [4]) 
 

Экспортный потенциал региона определяется его производственными 
возможностями. Одним из показателей, который отражает экспортную направленность 
промышленности районов (в ней производится практически весь объем экспортных 
товаров), является экспортная квота промышленности (ЭКП), которая показывает 
соотношение объемов экспорта к объемам промышленного производства, выраженная в 
процентах (1).  

 

                   ЭКП =
Объем экспорта товаров(долл. США)

Объем промышленного производства (долл. США)
*100 %              (1) 

 
Экспортный потенциал промышленности приграничных и межстоличных в 2010-е 

гг. характеризовался доминированием районов (11 единиц из 20) с низким значением 
величины ЭКП (до 20%) (рис. 3). В среднем величина ЭКП в Витебской области 
составляет 21,8%, в Могилевской – 33,0%. Наиболее высокое среднегодовое значение в 
2010–2012 гг. было отмечено в Мстиславском (52,9%) и Могилевском (40,1%) районах. 
Среди районов, которые определяют промышленный облик Витебской области, 
величина ЭКП достаточно дифференцирована: в Витебском – 31,5%, Полоцком – 24,5%, 
Оршанском – 24,3%. 
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Рисунок 3 – Среднегодовая ЭКП в приграничных районах в условиях межстоличья за 2010–

2012 гг., % (сост. авт. по [4]) 
 
Большинство рассматриваемых районов приграничья увеличили значение ЭКП. 

Наибольший прирост ЭКП за последнее десятилетие был отмечен в Дубровенском 
районе (+65,9%), Костюковичском (+56,2%) и Краснопольском (+30,6%) районах. 
Сокращение показателя отмечалось в Мстиславском (-43,1 %), Россонском (-4,2%) и 
Полоцком районах (-0,8%). 

Наибольшие значения ЭКП в период 2017–2019 гг. имеют Дубровенский (72,7%) и 
Костюковичский (71,8%) районы (рис. 4), где была проведена модернизация 
льнотестильного и цементного производств. Для сравнения, значение ЭКП в целом для 
Витебской области составляет 28,5%, Могилевской – 44,7%. Достаточно высокие 
показатели ЭКП отмечаются в Могилевском (55,1%), Верхнедвинском (48,2%) и 
Городокском (45,6%) районах. В Витебском районе величина ЭКП составила 37,2%, 
Оршанском – 26,6%, Полоцком – 23,7%.  

 

 
Рисунок 4 – Среднегодовая ЭКП в приграничных районах в условиях межстоличья за 2017–

2019 гг., % (сост. авт. по [4]) 
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В целом в регионах белорусско-российского приграничья за 2010–2019 гг. 

отмечается рост подушевых объемов экспорта товаров (с 1 597 до 2 282 долл. США) и 
величины ЭКП (с 23,2 до 32,0%), однако это в большей степени определялось 
внешнеторговой конъюнктурой, а не влиянием их приграничного или межстоличного 
положения. 
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Интеграционные процессы являются современной чертой взаимодействия экономик. Процесс 

международной экономической интеграции обусловлен развитием и углублением международного 

разделения труда. Применяемая на практике логика рыночной экономики и классической экономической 

теории, открытость и свобода торговли также способствовали развитию международных интеграционных 

процессов. Основной целью мировой интеграции стран выступает рост жизненного уровня населения 

посредством наращивания востребованного объема товаров, услуг, объектов интеллектуальной 

собственности вследствие обеспечения эффективности хозяйственной деятельности. Страны добровольно 

идут на формирование интеграционных формирований, поскольку это создает ряд благоприятных условий 

для взаимодействующих сторон в экономической сфере. 

Ключевые слова: международная региональная экономическая интеграция; рыночная экономика; 

сотрудничество стран региона; торгово-экономические партнеры; соглашения. 

Важнейшей чертой современности является рост взаимозависимости экономик 
различных стран, развитие интеграционных процессов на макро- и микроуровнях, 
интенсивный переход цивилизованных стран от замкнутых национальных хозяйств к 
экономике открытого типа, обращенной к внешнему миру. Одной из главных аксиом 
политико-экономических тенденций развития мировой экономики в послевоенный 
период является поступательный рост их взаимозависимости. Процесс международной 
экономической интеграции обусловлен развитием и углублением международного 
разделения труда. От простого обмена товарами - к устойчивой масштабной 
международной торговле товарами и услугами к интернациональному перемещению 
капиталов и созданию новых производств - к тесной производственной и научно-
технической кооперации - к совместному ведению производства и управлению. В 
результате национальные экономики "проникают" друг в друга [1, 2].  

Очевидной становится интернационализация хозяйственной жизни, когда 
переплетаются многие формы и разные фазы научно-технической, производственной, 
инвестиционной, финансово-коммерческой деятельности. Экономическая 
взаимозависимость стран и народов становится ощутимой реальностью. Постепенно 
складываются и становятся особенно тесными всесторонние мирохозяйственные 
региональные связи, охватывающие многие страны. Международная экономическая 
интеграция обретает практическое воплощение, определяя и перспективы дальнейшего 
хозяйственного и научно-технического развития в рамках формирования мировой 
цифровой экономики. 

Применяемая на практике логика рыночной экономики и классической 
экономической теории, открытость и свобода торговли также способствовали развитию 
международных интеграционных процессов. Либерализация международного обмена 
облегчила адаптацию национальных хозяйств к внешним условиям и вызовам, 
способствовала более активному их включению в международное разделение труда и 
кооперацию, в процесс широкого межгосударственного общения.  

Динамичное развитие мировых производительных сил, все более широкое 
внедрение результатов научно-технического прогресса открыли для цивилизованных 
стран возможность перехода от экстенсивного к интенсивному типу воспроизводства, к 
формированию нового научно-технологического базиса. В результате произошло 
перерастание производительными силами национально-государственных делений, их 
выход за пределы территориальных границ и создали возможности для нового 
поступательного развития, несмотря на угрозы пандемии. Причем этот процесс коснулся 
всех важнейших элементов материальной и нематериальной сферы не только товаров, 
но и капитала, услуг, рабочей силы, всех стадий общественного воспроизводства. 
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Качественно новым этапом интернационализации хозяйственной жизни, 
предполагающим более тесное сближение отдельных национальных хозяйств, является 
международная региональная экономическая интеграция, в рамках которой 
обеспечивается концентрация и переплетение капиталов, проведение согласованной 
межгосударственной экономической политики в рамках нескольких государств. 

Понятие "международная экономическая интеграция" можно определить как 
объективный, осознанный и целенаправленный процесс сближения народов и стран, 
взаимного приспособления и объединение национальных хозяйственных систем на 
новой качественной основе, обладающий потенциалом саморегулирования и 
саморазвития, в основе которого лежат экономические интересы как национальных 
хозяйств, так самостоятельных хозяйствующих субъектов на основе международной 
кооперации и специализации. Основной целью мировой интеграции стран должен быть 
рост жизненного уровня населения посредством наращивания востребованного объема 
товаров, услуг, объектов интеллектуальной собственности вследствие обеспечения 
эффективности хозяйственной деятельности в международных масштабах. 
Целесообразно отметить, что при этом усиливается международная конкурентная борьба 
между ведущими игроками на мировом рынке: США, КНР, ЕС, Российская Федерация 
за ресурсы, за использование достижений научно-технического прогресса и цифровой 
экономики. 

Сегодня международные группировки носят региональный характер и различаются 
по глубине происходящих интеграционных процессов. Можно выделить четыре 
основных вида международных интеграционных объединений: 1) зона свободной 
торговли: страны-участницы отменяют таможенные барьеры в торговле между собой; 2) 
таможенный союз характеризуется свободным перемещением товаров и услуг внутри 
группировки, единый таможенный тариф по отношению к третьим странам; 3) общий 
рынок, когда ликвидируются барьеры между странами не только во взаимной торговле, 
но и для перемещения рабочей силы и капитала; 4) экономический союз предполагает, 
что ко всем перечисленным интеграционным мероприятиям добавляется целый новый 
блок: проведение единой экономической политики, создание системы регулирования 
социально-экономических процессов, общая валюта. 

Может быть выделен и пятый этап: экономический союз может 
трансформироваться в экономико-политическое объединение, который предусматривал 
бы передачу национальным правительствами большей части своих функций в 
отношениях с третьими странами надгосударственным органам. Это фактически 
означало бы создание международной конфедерации и частично потерю суверенности 
отдельными государствами. 

Страны добровольно идут на формирование интеграционных формирований, 
поскольку это создает ряд благоприятных условий для взаимодействующих сторон в 
экономической сфере. Торгово-экономическое сотрудничество стран наблюдается в 
Америке, в Азии, в Африке и в Тихоокеанском бассейне.  

С 1994 г. вступило в силу Североамериканское соглашение о свободной торговле 
(НАФТА), подписанное в 1992 г. Соглашение между США, Канадой и Мексикой о 
Североамериканской зоне свободной торговли, заключенное в 1992 г., которое стало 
продолжением и развитием подписанного в 1988 г. двустороннего договора о свободной 
торговле между США и Канадой. В соответствии с подписанным Соглашением о 
североамериканской интеграции на протяжении последующих 15 лет почти все торговые 
и инвестиционные барьеры между странами - участницами НАФТА должны быть 
ликвидированы, а таможенные пошлины - отменены. Вопрос о политической интеграции 
здесь и не рассматривался. В течение 15 лет должна произойти отмена торговых 
барьеров между тремя участниками. В канадско-американской торговле они уже сейчас 
устранены, поэтому речь идет лишь о либерализации товарообмена этих стран с 
Мексикой. Планировалось, что сначала на 60% будут снижены пошлины во взаимной 
торговле промышленными и продовольственными товарами, в последующие 5 лет - еще 
на 15%, а оставшиеся пошлины должны были быть устранены к 2010-2012 гг. В 
отношении некоторых рынков (энергоресурсов, сельхозтоваров, автомобилей и 
текстиля) предусмотрена более плавная либерализация. Все эти меры открывают доступ 
высокотехнологической продукции США и Канады на мексиканский рынок. Это 
касается, прежде всего, электроники и автомобильной промышленности. В сфере 
энергетики Мексика отстояла свои условия, что ни одна иностранная компания не имеет 
право вкладывать инвестиции в разработку, добычу и производство мексиканской 
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нефти. Канада обязалась не принимать в случае энергетических кризисов особых мер 
против американских потребителей нефти и проводить одинаковую политику в 
отношении американских и отечественных нефтяных компаний. За Мексикой сохранено 
право введения экспортно-импортных квот. Что касается свободного перемещения 
капитала, то в отношениях между США и Канадой его поток уже достаточно 
либерализован. При этом Мексика должна смягчить ограничение доли американских и 
канадских инвесторов в акционерном капитале своих компаний. Кроме того, Мексика 
обязана отменить ограничения на иностранное участие в банках и страховых компаниях. 
Подписанным Соглашением предусмотрены некоторые меры, направленные на охрану 
окружающей среды. Предусматривалось ужесточение экологических стандартов. 
Однако повышенные требования к охране окружающей среды не должны 
использоваться как скрытый торговый барьер, поэтому стороны договорились создавать 
двусторонние и трехсторонние арбитражные комиссии. В случае нарушения этих 
условий предполагается введение санкций против страны-нарушителя. Приняты также 
решения в области миграции рабочей силы. Создана трехсторонняя комиссия, которая 
устанавливает общие стандарты, чтобы создать барьер, препятствующий притоку 
дешевой рабочей силы из Мексики. В отличие от ЕС, где менее развитым регионам и 
целым странам (Греции, Ирландии, Португалии) предоставляется значительная 
финансовая помощь из совместных бюджетных фондов, Мексике такая помощь не 
предоставляется. 

Отличительными особенностями НАФТА является то, что эта международная 
интеграция распространяется на огромную территорию с населением 370 млн. человек и 
очень мощным (США, Канада) экономическим потенциалом. Североамериканская 
интеграция носит асимметричный характер (асимметрия развития и асимметрия 
интенсивности двусторонних торгово-экономических отношений). Специфика данного 
объединения заключается в том, что с одной стороны, в рамках НАФТА заключили 
отношения, такие развитые экономические державы, как США и Канада, а с другой — 
Мексика, обладающая большим рынком и демографическим потенциалом, но все-таки 
относящаяся к развивающимся странам. Кроме того, по своему потенциалу северный и 
южный партнеры многократно уступают США. Ведущая роль США в этой группировке 
определяется их экономическим потенциалом и политическим влиянием. США 
являются основным торгово-экономическим партнером как Канады, так и Мексики 
(Канада - первый торговый партнер США, Мексика - второй). В Мексику пошли большие 
инвестиции со стороны США и Канады. В то же время торгово-экономические связи 
между Канадой и Мексикой, а также присутствие канадского капитала в Мексике крайне 
незначительны. Асимметричный характер североамериканской интеграции определяет 
различные цели и роль в НАФТА каждой из стран-участниц. 

Соединенные Штаты Америки заинтересованы в развитии НАФТА по следующим 
причинам: 1) в связи с возрастанием роли экономических союзов США в одиночку 
сложно противостоять конкуренции со стороны ЕС и зарождающихся экономических 
союзов в Азии; 2) вследствие усиления конкуренции между товаропроизводителями, 
выпускающими продукцию сходного качества, но с низкими издержками на рабочую 
силу, охрану окружающей среды или природные ресурсы, США заинтересованы 
реализовать свой научно-технический потенциал при низких издержках производства, 
имеющихся у Мексики; 3) создавая новые рабочие места в Мексике, США стремятся 
сократить поток иммигрантов с Юга; 4) США хотят вовлечь Мексику в совместные 
поиски баланса эколого-экономических проблем, рационально распределить бремя 
расходов по сохранению окружающей среды; 5) в долгосрочном плане НАФТА 
рассматривается в США как инструмент для широкого экономического проникновения 
в Латинскую Америку с целью расширения рынков сбыта и создания новых рабочих 
мест, а также повышения конкурентоспособности продукции. 

Канада первоначально расценивала создание НАФТА как угрозу своему статусу 
привилегированного торгово-экономического партнера США, но в конечном итоге, в 
обществе возобладала точка зрения, согласно которой трехсторонняя зона свободной 
торговли является наименьшим злом по сравнению с перспективой появления 
двусторонней американо-мексиканской зоны свободной торговли. Подписав НАФТА, 
Канада институализировала свои экономические отношения с США, не имеющие 
аналогов среди других развитых государств, закрепила статус привилегированного 
торгово-экономического партнера самой могущественной страны мира и обеспечила 
доступ к самому емкому в мире рынку. Кроме того, Канада рассчитывает получить 
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доступ к быстрорастущему мексиканскому рынку и планирует расширить 
экономические связи с Латинской Америкой. Считается, что Канада может успешно 
конкурировать на мексиканском рынке в таких областях, как телекоммуникация и связь, 
оборудование для добывающей промышленности, производство продовольствия.  

Мексика также зависит от импорта зерна и мясо-молочной продукции. До 
последнего времени значительную долю мексиканского импорта продовольствия 
обеспечивали производители из США. Динамичная индустриализация Мексики 
позволяет Канаде рассчитывать на растущий мексиканский спрос на канадское сырье 
(древесина, металлы, асбест и др.). В то же время в Канаде сохраняются опасения, что 
может иметь место сокращение рабочих мест в связи с расширением трудоемких 
производств в Мексике, в которой уровень оплаты труда примерно в 10 раз ниже, чем в 
Канаде. Добиваясь режима свободной торговли с США, Мексика рассчитывала 
реализовать такие преимущества, как: 1) наличие дешевой рабочей силы, изобилие 
природных ресурсов, в том числе нефти и газа; 2) ускорить темпы своего экономического 
развития, прежде всего за счет экономии на масштабах производства и в результате 
либерализации движения капитала; 3) сократить период реформирования своей 
экономики и приобщения к числу промышленно развитых стран до 10 лет.  

Следовательно, создавая региональные объединения с участием Беларуси: 
Союзного государства, Евроазиатский союза и СНГ, необходимо использовать опыт 
создания таких объединений в мире. 
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В работе освещаются итоги развития рыболовной отрасли в России за период с 1990 по 2020 год. 

Проведен анализ структуры и динамики объема улова в Балтийском, Азово-Черноморском, Каспийском, 

Тихоокеанском и Арктическом бассейнах. Рассмотрена динамика количества предприятий, численности 

занятых, основные финансовые и технические показатели, обозначены ключевые проблемы отрасли. 

Ключевые слова: рыболовство; морские биоресурсы; структура улова; рыболовный флот; 

инвестиционные квоты. 

После обвального снижения 1990-х – начала 2000-х, вернуться к устойчивому 
поступательному росту российское рыболовство смогло лишь в 2005 году.  

Говоря о последнем десятилетии следует отметить ряд характерных особенностей в 
динамике отрасли. С 2014 по 2018 год на фоне санкционных войн с ЕС наблюдался 
ускоренный рост уловов по всем видам морских биоресурсов как в целом по стране (в 
среднем около 5% в год), так и в большинстве ключевых приморских регионов (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Объем и структура добычи морских биоресурсов в России (сост. авт. по 

данным [1]) 
 
С 2018 года можно говорить о завершении тренда активного роста в масштабах 

страны и определенном снижении общего объема улова (-2,6% к 2020 году). 
Особенно заметна данная тенденция для отдельных категорий морских ресурсов: 

наиболее значительно в последние два года сократились объемы вылова лососевых 
(-55%), скумбриевых (-27%), ставридовых и кефалевых (-26%). Однако в итоговых 
показателях отрасли это падение было существенно сглажено за счет продолжающегося 
роста по традиционным тресковым (+7%) и сельдевым (+41%), что вполне объяснимо, 
учитывая территориальную структуру отрасли (рис. 1). 

При оценке структуры и динамики улова по бассейнам следует отметить, что 
основой роста отрасли на протяжении всего периода новейшей истории является 
Тихоокеанский регион.  

Указанная стагнация последних двух лет затронула в меньшей степени именно 
дальневосточные предприятия, в то время как масштабы снижения улова в Арктическом 
и Балтийском бассейнах свидетельствуют о смене тренда на нисходящий (рис. 2). 

 

                                                           
*Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках проекта № 19-18-00005 «Евразийские 

векторы морехозяйственной активности России: региональные экономические проекции» 
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Рисунок 2 - Объем и региональная структура улова российской рыболовной отрасли (сост. авт. 

по данным [1]) 

 
В целом, несмотря на два десятилетия роста в отрасли, показатели 1990 года в 

масштабе страны и в разрезе по бассейнам еще не достигнуты. Однако, рассматривая 
региональную динамику рыболовства, следует обратить внимание на то, что превзойти 
уловы 1990 года удалось отдельным регионам Дальнего Востока и Арктики: это, прежде 
всего, лидеры отрасли по объемам и темпам роста - Камчатский край (+15% к уровню 
1990) и Хабаровский край (+20%), а также некоторые регионы с изначально гораздо 
менее развитым рыболовством - Ямало-Ненецкий (+45%) и Чукотский автономные 
округа (+240%). 

В качестве главного рыболовецкого региона страны Камчатский край закрепился 
еще в 2007 году, обойдя Приморский край и в настоящее время опережает его по объемам 
улова почти в 2 раза. В Азово-Черноморском бассейне новым лидером рыболовной 
отрасли в последние годы становится Севастополь, в то время как соседние регионы 
теряют свои позиции. В Арктическом бассейне на фоне спада уловов в Мурманской и 
Архангельской областях продолжает уверенно расти доля Карелии. На Балтике к 2020 
году наблюдается серьезное снижение показателей улова по предприятиям Санкт-
Петербурга. На Каспии же региональные пропорции отрасли в целом сохраняются в 
прежнем виде (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 - Динамика улова в ключевых рыбопромысловых регионах (сост. авт. по данным [1])  
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С ростом объемов вылова российское рыболовство на протяжении 2000-х – 2010-
х гг. стало также и гораздо более экспортоориентированной отраслью. По сравнению с 
2000 годом объемы экспорта в натуральном выражении возросли вдвое (рис. 4). 

Кроме отмеченных тенденций в объеме и географии производства, за 
рассматриваемый период в отрасли также произошли и существенные внутренние 
структурно-организационные изменения. На фоне роста уловов на протяжении 
последних 20 лет наблюдается тренд к сокращению числа предприятий и, что более 
важно – происходит неуклонное снижение численности занятых (почти в 2 раза за 
последние 15 лет) (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 - Динамика экспорта, числа предприятий, численности занятых 

в рыболовной отрасли в России (сост. авт. по данным [2]) 
 
Финансовые показатели при этом, особенно в последние 5 лет, отражают 

позитивные тенденции, ключевым фактором для которых, безусловно, стали меры по 
защите внутреннего рынка после 2014 года, положительно сказавшиеся на прибыли 
предприятий и налоговых поступлениях в государственный бюджет от рыболовной 
отрасли (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 - Основные финансовые показатели рыболовной отрасли России (сост. авт. по 

данным [2, 3])  
 
Среди ключевых проблем российского рыболовства на сегодняшний день 

безусловно следует выделить сокращение количества рыболовных судов и 
стремительное старение рыболовецкого флота (рис. 6). 

 



 

163 
 

 
Рисунок 6 - Основные показатели состояния рыболовного флота России (сост. авт. по 

данным [1]) 
 

Одной из главных мер по стимулированию обновления рыболовецкого флота, а 
также развитию отечественного судостроения были призваны стать поправки в закон "О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" от 2016 г. [4], касающиеся 
введения инвестиционных квот на вылов рыбы. В соответствии с поправками на 
дополнительные квоты смогли претендовать предприятия, размещающие заказы на 
строительство новых рыболовных судов на российских верфях. 

Оценивая статистику отрасли с 2016 по 2020 год, можно утверждать, что данные 
меры в совокупности с защитой внутреннего рынка смогли в определенной степени 
замедлить темпы сокращения количества судов и оказать положительное влияние на 
динамику обновления рыболовецкого флота. 
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Статья посвящена изучению геокультурного пространства региона. Особое внимание уделено 

анализу понятия «геокультурное пространство», что позволило структурировать представления о 

компонентах последнего. Выделены компоненты геокультурного пространства г. Тольятти. 

Ключевые слова: геокультурное пространство; компонент геокультурного пространства; 

географический образ территории. 

Геокультура – процесс и результаты развития географических образов в 
конкретной культуре, а также «накопление», формирование традиции культуры 
осмысления этих образов. В общем значении геокультурное пространство является 
ключевым понятием геокультуры, или географии культуры. В.Н. Стрелецкий считает, 
что в самом общем виде оно понимается как концептуальная категория, 
характеризующая всеобщие и познаваемые формы существования геокультурных 
явлений, процессов и объектов, систему отношений между ними; это мир явлений, 
процессов и объектов «второй природы». 

Геокультурное пространство функционирует как каркас, сфера, продукт и контекст 
человеческой деятельности. География культуры традиционно изучает 
пространственную дифференциацию культурных элементов, как артефактов, так и 
упоминаний, их выражение в ландшафте и их связь с географической средой. 

Характеристика геокультурного пространства региона также предполагает 
выявление процессов и результатов пространственной самоорганизации целых 
культурных комплексов и их носителей  сообщества людей с устоявшимися 
стереотипами мышления и поведения, которые биологически более развиты  и стабильно  
передаются от группы к группе, от поколения к поколению (Заболотная, 2003). 

Д.Н. Замятин понимает «геокультурное пространство» как систему устойчивых 
культурных реалий и представлений на определенной территории, формирующихся в 
результате сосуществования, переплетения, взаимодействия, столкновения различных 
вероисповеданий, культурных традиций и норм, ценностных установок, глубинных 
психологических структур восприятия и функционирования картин мира. 

Существует еще большое множество вариантов определения понятия 
«геокультурное пространство», а также компонентов, которые его формируют. На наш 
взгляд, выбрать одну из классификаций составляющих геокультурного пространства 
довольно сложно. Каждое представление понятия «геокультурное пространство» очень 
широкое. Мы считаем, что в каждом понятии, которые представлены выше, можно 
выделить что-то общее. Поэтому можно выделить составляющие геокультурного 
пространства, которые мы считаем наиболее важными для формирования региональной 
идентичности. 

Во-первых, это сама история формирования территории, которая включает в себя, 
в том числе, сведения о многонациональном и многоконфессиональном составе 
населения. Каждый народ, который когда-либо жил на определённой территории, 
оставил свой след в ее истории.  
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Также, на наш взгляд, одной из важнейших составляющих является 
географический образ территории, под которым мы понимаем наличие разнообразных 
исторических, культурных и природных памятников, с которыми данная территория 
ассоциируется. Например, в Тольятти это памятник Василию Татищеву – основателю 
города, тогда еще Ставрополя. 

К этой же составляющей можно отнести биографии известных людей, малой 
Родиной которых был тот или иной город, или людей, которые этот город прославили. 
Именно на примере их жизни можно сформировать региональную идентичность. Сюда 
можно отнести биографии и политических деятелей, и деятелей науки или искусства, и 
биографии героев, и личностей, в честь которых названы улицы города, и даже 
спортсменов.  

И последней, но не по важности, составляющей является материально-культурная 
составляющая, включающая в себя расположенные на территории учреждения 
культуры, их распределение на определённой местности, эффективность 
функционирования. Сюда относятся театры, библиотеки, музеи, кинотеатры, дома 
культуры и другие объекты. Мы считаем, что сюда также можно отнести фонтаны, 
разнообразные парки и зоны отдыха, благодаря которым человек может организовать 
свой досуг. 

Тольятти - довольно молодой город. Тем интереснее проанализировать 
компоненты геокультурного пространства в его составе. В геокультурном пространстве 
молодого города можно выделить следующие компоненты: историю формирования 
территории; исторические, культурные и природные памятники, учреждения культуры. 
Их взаимосвязь схематично показана на рисунке 1.  

Рисунок 1 - Комплексный подход к пониманию геокультурного пространства 
молодого города (сост. авт.) 

 
На разных территориях одни и те же компоненты геокультурного пространства 

могут проявляться по-разному. Тольятти – молодой город, и кажется удивительным, что 
на его территории очень ярко проявились эти компоненты. Например, историю 
формирования города отражают различные исторические здания и архитектурные 
памятники. Они представлены по большей мере в старой части города – в Центральном 
районе. С другой стороны, памятники, например, монументы, или скульптурные 
композиции, разбросаны по территории города неравномерно.  

Изучая геокультурные особенности города Тольятти, мы воспользовались 
комплексным подходом к пониманию геокультурного пространства молодого города и 
выявили, как проявляются компоненты геокультурных полей в его структуре (табл. 1). 
 
Таблица 1 - Комплексный подход к пониманию геокультурного пространства молодого 
города (сост.авт.) 

Компонент геокультурного 

пространства 

Проявление в структуре города 

История формирования территории Этнический и религиозный состав населения, 

архитектурные памятники и исторические здания 

Географический образ территории: 

исторические, культурные 

памятники, памятники природы 

Монументальные именные памятники, памятники-

символы, скульптурные композиции, мемориальные 

комплексы 

Учреждения культуры Музеи, театры, библиотеки, дома культуры, фонтаны, 

парки 
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Для того чтобы наглядней увидеть проявление геокультурного пространства 

города Тольятти, необходимо изучить его историю и культуру.  
Таким образом, нами были рассмотрены понятия «геокультура», «геокультурное 

пространство», которые позволяют выявить пути формирования последнего и 
структурировать представления о компонентах геокультурного пространства и о том, как 
они проявляются на территории города. 

Территория города Тольятти имеет свою глубокую историю. Изначально 
Ставропольский район был домом многих кочевых народов. Затем из-за богатств этого 
региона люди постепенно начали обосновываться здесь, обустраивая сельские 
поселения. Когда потребовалось защищать территорию от набегов, была возведена 
крепость. Постепенно она расширялась и превратилась сначала в уезд, затем в 
небольшой тихий городок, а сейчас мы имеем дело с крупным промышленным городом. 

Раньше на территории Ставропольского района жили кочевые народы, затем 
крещёные калмыки, а также русские, чувашские, мордовские, татарские крестьяне. 
Сейчас на территории современного Тольятти насчитывается 109 групп 
национальностей. Из них можно выделить пять наиболее многочисленных, численность 
которых превышает 10 тыс. человек. Это русские (597,1 тыс. человек), татары 
(28,6 тыс. человек), украинцы (14,3 тыс. человек), мордва (12,4 тыс. человек) и чуваши 
(11,2 тыс. человек). Русское население по-прежнему является наиболее 
представительным и составляет 83 процента от общей численности. В г. Тольятти, по 
данным всероссийской переписи населения, проживают национальности, 
принадлежащие к малочисленным народам Российской Федерации. Это абазины, вепсы, 
ительмены, нагайбаки, нанайцы, удэгейцы, ханты, шорцы. Если говорить о религиозном 
составе населения, то тут тоже наблюдается большое разнообразие. Здесь встречается и 
христианство, представленное и православием, и католицизмом, и даже 
старообрядчество. А также ислам, иудаизм, буддизм, индуизм. Наследием религиозного 
разнообразия является большое количество православных храмов и церквей, 
католических приходов, мечетей, имеется центр буддизма, общество сознания Кришны 
и представительства других религиозных течений. 

Если рассматривать другую составляющую этого компонента геокультурного 
пространства, а именно исторические здания и комплексы, то нельзя не сказать об 
ансамбле исторической застройки поселка Шлюзовой. Все здания этого ансамбля имеют 
историко-культурную ценность. В состав исторического памятника входят больница, 
несколько жилых зданий и здание дома культуры. Комплекс из полутора десятка зданий 
различного предназначения (жилые дома, общежития, дом культуры, административное 
здание, здание детского сада) является памятником истории и архитектуры и одним из 
красивейших мест в Тольятти, часто именуемым «маленьким Петербургом». 

Географический образ территории отражают памятники, которые хранят отголоски 
исторического прошлого. Тольятти в этом плане не исключение. Любой школьник 
сможет назвать наиболее важные памятники города, даже если не знает историю, 
связанную конкретно с тем или иным монументом.  

Наиболее известен памятник Василию Никитичу Татищеву. Многие про него 
слышали, но мало кто из жителей знает историю этого исторического деятеля, а также 
памятника, посвященного ему. Расположен монумент на берегу водохранилища, так как, 
по мнению скульптора, это самое удачное место: у любой скульптуры должен быть 
подходящий фон, а старинных зданий в Тольятти нет. Памятник основателю города 
находится совсем недалеко от самого основанного им города, ныне находящегося на дне 
Жигулёвского моря. 

Другим известным всем школьникам памятник является «Мемориал в честь 40-
летия Победы в Великой Отечественной войне». 

В Тольятти есть памятник Василию Баныкину. Василий Васильевич Баныкин был 
одним из активных участников установления советской власти в городе. Он внес 
большой вклад в развитие города: ввел 8-ми часовой рабочий день, создавал детские 
сады в селах уезда, строил детские площадки, финансово поддерживал школы и 
больницы города.  

Еще одной из интереснейших составляющих компонента геокультурного 
пространства «исторический образ территории» являются люди, оставившие след в 
истории региона. Иван Лепехин, Петр Паллас – наверное, каждый географ слышал эти 
имена. Эти известные ученые посещали Самарский край во время своих экспедиций. 
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Последним, но не по важности, компонентом геокультурного пространства 
выступает компонент, связанный с культурными учреждениями города. Одной из его 
составляющих являются музеи города. 

В городе Тольятти функционирует более 30 музеев и галерей, посвященных разным 
сторонам человеческой жизни. Некоторые из них очень крупные, например, 
Тольяттинский краеведческий музей, или Музей историко-культурного наследия 
г. Тольятти, или Тольяттинский музей истории градостроительства. Есть также 
небольшие музеи или галереи, посвященные вехам жизни различных деятелей науки или 
искусства. 

Миссия Тольяттинского краеведческого музея – хранить историю города, 
способствовать формированию позитивного образа Тольятти, воспитывать чувство 
гордости от осознания сопричастности его культурному и историческому наследию и 
чувство уважения к городу.  

Другой музей – музей историко-культурного наследия города Тольятти - также 
является важным объектом культуры города, которая способствует развитию российской 
идентичности. Данный музей является комплексным, он занимается охраной 
памятников, расположены на территории города, издаёт публикации об истории и 
культуре Тольятти, которые нашли отражение   в памятниках. Издаются разнообразные 
каталоги, путеводители и другие печатные издания, которые может увидеть любой 
желающий. 

Самый большой музей в Самарской области – парковый комплекс истории техники 
им. Сахарова - является важным историческим и культурным объектом города. Музей 
хранит в себе свыше 450 экспонатов техники: авиационной, космической, инженерной, 
железнодорожной, автомобильной, бронетанковой, сельскохозяйственной, ракетной, 
а также артиллерийских орудий и систем вооружения военно-морского 
флота. Пришедшие в этот музей посетители смогут не только насладиться историей 
развития техники (экспонаты расположены в свободном доступе под открытым небом), 
но и отдохнуть всей семьей. 

Еще одним важным фактором для формирования российской идентичности 
являются другие культурные объекты города. Ведя разговор о памятниках, музеях, 
людях, которые внесли вклад в развитие истории города, нельзя не упомянуть о парках 
культуры и отдыха, театрах, кинотеатрах и фонтанах. К примеру, если рассматривать 
парки как часть геокультурного пространства города, то нельзя не отметить, что они 
создают своеобразный образ территории, создавая благоприятные условия для прогулок, 
отдыха и организации проведения досуга жителей.  

Для того, чтобы представить географию размещения объектов геокультурного 
пространства Тольятти, была составлена интерактивная карта города с нанесенными на 
неё объектами геокультурного пространства. На карте четко видно различие в 
размещении и сосредоточенности объектов культурного пространства города по 
отдельным районам. 

Согласно составленной карте, можно сделать вывод о наличии дисбаланса 
заполнения территории культурными объектами. В автозаводском районе преобладают 
религиозные центры, исторические памятники города, библиотеки и парки отдыха, а 
также имеются музеи и небольшое количество исторических зданий, архитектурных 
памятников. В центральном районе преобладают архитектурные памятники, театры и 
музеи. Комсомольский район богат историческими постройками. 
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В статье рассматривается влияние пандемии COVID-19 на демографические процессы в Казахстане. 

Рассмотрены показатели смертности в Казахстане, динамика заболеваемости и смертности по основным 

классам причин, показатели рождаемости, брачности, миграции. Рассмотрены региональные особенности 

распространения COVID-19.  

Ключевые слова: демография; население; пандемия; COVID-19; смертность. 

Пандемия COVID-19 нанесла огромный демографический и гуманитарный ущерб 
человечеству в целом и отдельным странам. Реальные последствия пандемии могут быть 
оценены по прошествии определенного времени и при условии доступности и 
прозрачности данных. Очевидно, что пандемия затронула многие аспекты жизни 
человечества – образ жизни, поведение в социуме, жизненные ценности, представление 
о безопасном жизненном пространстве.  

В мировой науке сегодня исследуется множество вопросов о влиянии пандемии. 
Ученые говорят о появлении демографического феномена как «постпандемическое 
население» или «поколение короны». Исследуется влияние пандемии на дальнейшую 
продолжительность жизни, миграцию, развитие городов и поселений, этносов [3], 
социальное неравенство и бедность [1, 4], возможности получения образования для 
молодежи, психическое здоровье, поведение, доступ к здравоохранению, на медико-
демографические процессы в разных возрастных группа, избыточной смертности [2, 5, 6] 
и др.  

Первые случаи COVID-19 в Казахстане были подтверждены 13 марта 2020 года, а 
к 31 декабря 2020 года зафиксировано 201196 случаев, умерло 1761 человек.  В 2020 году 
был введен жесткий локдаун во всех регионах Казахстана. Его введение позволило 
несколько отсрочить рост заболеваемости, однако такие жесткие меры имели ряд 
негативных социально-экономических последствий в виде потери рабочих мест, 
ухудшения условий работы для малого бизнеса, ограничения доступности важных 
социальных услуг, в том числе здравоохранения. В период пандемии многие 
предприятия легкой промышленности перепрофилировали свою деятельность на цели 
здравоохранения. Пандемия стала толчком к развитию интернет-торговли, развитию 
дистанционных форм занятости. 

Лето 2020 года было одним из самых драматичных в развитии пандемии в 
Казахстане. Страна столкнулась с колоссальной нехваткой медицинского персонала, 
оборудования, больничных коек, медицинских препаратов. Потребовалось повторное 
введение жестких карантинных мер, что привело к стабилизации ситуации с сентября до 
конца 2020 года.  

Очередной рост заболеваемости начался в марте 2021 года. После предпринятых 
мер к началу лета ситуация вновь несколько стабилизировалась, но уже с июня 2021 года 
с распространением новых вариантов COVID-19 начался сильный рост заболеваемости. 
С июня по сентябрь в стране фиксировалось ежедневно около 8000 случаев заражения. 
По последним данным в Казахстане с начала пандемии к 19 сентября 2021 заболело 
939065 человек, умерло 10810 человек. Согласно данным Worldometers Казахстан 
занимает 38 позицию из 223 стран по заболеваемости COVID-2019, что говорит о 

                                                           
*Статья подготовлена в рамках программы BR10965247 «Исследование факторов, особенностей и 

динамики демографических процессов, миграции, урбанизации в Казахстане, разработка цифровых карт и 

прогнозов». Источник финансирования – Комитет науки Министерства образования и науки Республики 
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чрезвычайно высоком уровне заболеваемости для страны с низким уровнем плотности 
населения. 

Пандемия COVID-19 привела к росту смертности в Казахстане. По данным Бюро 
национальной статистики в 2020 г. в Казахстане умерло 162613 человек, что на 22% или 
на 29124 человека больше, чем в 2019 году. За первое полугодие 2021 года умерло 76563 
человека. С учетом роста заболеваемости и смертности в июле - сентябре ожидается 
дальнейший рост смертности. 

Пики смертности совпадают с пиками заболеваемости COVID-19. Самым высоким 
был рост смертности от болезней органов дыхания, в частности острых респираторных 
заболеваний и пневмонии - на 263% (10947 чел. в 2020 г.) (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Смертность по основным классам причин в 2019-2020 г. [сост. авт. по данным 
Бюро национальной статистики] 

 
За 7 месяцев 2021 года скончалось 93263 человек. Очевидно, что и масштабы 

заболеваемости продолжают расти. Учитывая рост заболеваемости в летний период, 
ожидается дальнейший рост смертности в 2021 году. К середине сентября смертность от 
COVID-19 достигла 791 человек на 1 млн населения (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Динамика пандемии COVID-19 в Казахстане [https://ourworldindata.org] 
 

В 2020 году 50,2% смертей среди городского населения приходилось на 5 
регионов – г. Алматы (14,4%), Карагандинскую (12,7%), Восточно-Казахстанскую 
области (10,3%), г. Шымкент (6,7%), г. Нур-Султан (6,1%). 45% смертей в сельской 
местности приходится на три области – Алматинскую (19%), Туркестанскую (16%), 
Восточно-Казахстанскую (10%). С начала пандемии 44% заболевших приходится на два 
мегаполиса г. Алматы и г. Нур-Султан, а также на Карагандинскую область (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Заболеваемость COVID-19 по регионам Казахстана с начала пандемии, человек 
[www.ourworldindata.org] 

 
Пандемия сильно отразилась на других демографических показателях Казахстана. 

Снизился коэффициент естественного прироста населения, коэффициент брачности, 
однако снизилась детская смертность (7%), разводимость (63%).  

Пандемия стала фактором снижения интенсивности миграционных потоков в 
Казахстане. Сократилось сальдо внешней миграции (из-за карантинных мер). За счет 
вынужденного снижения интенсивности внутренней миграции в 2020 году замедлились 
темпы урбанизации. 

Одним из главных недостатков в борьбе с пандемией в Казахстане, на наш взгляд, 
стало отсутствие в начале и в ходе пандемии дифференцированных мер по преодолению 
вспышек и защите населения в регионах Казахстана. Решения принимаются на основе 
матрицы эпидемиологической ситуации, а также на основе решений межведомственной 
комиссии. Вместе с тем недостаточно учитываются риски, обусловленные высокой 
концентрацией населения в крупнейших городах страны. Как правило 
противоэпидемиологические мероприятия мало отличаются от мер, принимаемых на 
уровне областей, где можно выделить безопасные территории, не предпринимая жесткие 
ограничения. Самой большой проблемой в борьбе с пандемией оказался дефицит 
доверия к качественной информации, что оказывает большое влияние на поведение 
людей. Несомненно, пандемия COVID-19 внесла существенные изменения в обычный 
порядок жизни человеческого общества. Вместе с тем следует отметить, что общество 
постепенно адаптируется к жизни в условиях пандемии. 
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В статье представлены результаты статистического анализа рождаемости в Рязанской области за 

последние 30 лет, выявлены проблемы и перспективы данного демографического показателя. 

Ключевые слова: рождаемость; демографический прогноз; возрастные коэффициенты 

рождаемости. 

В конце ХХ - начале ХXI вв. в России отмечается крайне низкий уровень 
рождаемости. В условиях спада экономики, ухудшения экологической обстановки, 
снижения уровня и средней продолжительности жизни населения для России характерен 
процесс депопуляции – сокращение рождаемости и увеличения смертности. Проблема 
депопуляции характерна для большинства регионов страны. Рязанская область не 
исключение.  

По численности населения Рязанская область является относительно небольшим 
регионом нашей страны, занимая сорок пятое место в России и одиннадцатое место 
среди областей Центрального федерального округа.  

На 1 января 2021 года численность населения Рязанской области, по данным 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Рязанской области, составила 1 098 998 человек [1].  

По всесоюзной переписи населения 1959 года, общая численность населения 
Рязанской области в этом же году составляла 1 444 755 человек. С 1960 года она начала 
снижаться. В начале 1990-х годов наблюдался небольшой прирост, после чего население 
постоянно шло на убыль, что характерно и для настоящего времени. Наиболее 
значительны темпы снижения численности населения наблюдались с 2000 по 2005 год, 
после 2005 года темпы снижения численности населения замедлились и составляли в 
среднем около 0,8% в год. С 1990 по 2020 год население области сократилось на 14 
процентов [1].  

Исходя из демографического прогноза, рассчитанного Федеральной службой 
государственной статистики, к 2030 году численность населения Рязанской области 
уменьшится на 68 314 человек и составит 1 067 124 человек [4].  

Наибольшая рождаемость в Рязанской области приходилась на 60-е и первую 
половину 80-х годов XX века. В Рязанской области, как и в целом по России, некоторое 
повышение рождаемости в 1980-е годы, связанное с реализацией мер государственной 
помощи семьям и детям, а именно с согласно Постановлению от 22 января 1981 года, 
начинают выплачиваться пособия на рождения первого и последующего ребенка, был 
введен частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
годовалого возраста. У матери сохранялся трудовой стаж по специальности. Согласно 
этому постановлению материально поддерживались одинокие матери и вдовы, а также 
предприятиям, колхозам и учреждениям было предоставлено выдавать одному из 
супругов (первый брак, возраст супругов не более 30 лет и наличие хотя бы одного 
ребенка) беспроцентный кредит на 8 лет в размере 1500 рублей). Также это 
постановление отменило взимание с молодой семьи налога на бездетность [2]. 
Реализация всех этих мер благоприятно сказалась на демографической ситуации и 
увеличении рождаемости. Но в конце 1980-х - начале 1990-х годов увеличение 
сменилось снижением. Наиболее заметное снижение рождаемости в области пришлось 
на 1990-е годы, когда уровень жизни большинства населения резко упал. В 1995 году 
число родившихся сократилось по сравнению с 1990 годом на 34%. В 2000 году число 
живорождений в Рязанской области достигло минимального уровня – 8,9 тыс. детей, 
коэффициент рождаемости составил 7,0 родившихся на 1000 человек населения. В 2001-
2006 годах число рождений увеличивалось (исключение 2005 год) [1].  

С 1 января 2007 года были введены специальные государственные меры по 
стимулированию рождаемости: увеличение размера пособий по уходу за ребенком до 1,5 
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лет, система «родовых сертификатов», «материнский капитал». Государственная 
поддержка рождаемости сделала возможной более полную реализацию имеющихся 
репродуктивных планов населения. За 2007- 2016 годы уровень рождаемости увеличился 
на 20,2%, и составил в 2016 году 11,3 родившихся на 1000 человек населения (в 2007 
году – 9,4). Социальные льготы повлияли на «календарь» рождений и побудили семьи 
родить запланированных детей раньше, чем они предполагали это сделать [5]. 
Федеральные и региональные меры государственной поддержки семей с детьми 
направленные на стимулирование рождаемости, оказали влияние на рождение вторых и 
последующих детей. 

В Рязанской области за 2012-2016 годы при уменьшении доли первенцев в общем 
числе родившихся на 17,0%, произошло увеличение доли вторых рождений – на 10,3%, 
третьих детей – на 33,7%, четвертых и более – на 36,4%. В 2017 году вторыми по счету 
стали 4367 родившихся в области детей, это 39,7% от всех рождений (в 2016 году – 
41,5%). Число рождений детей более высоких очередностей, когда семья имеет троих и 
более детей, составило 2055, или 18,7% от всех рождений (в 2016 году – 16,9%). 

Но поскольку при этом намерения супругов относительно общего числа детей в 
семье не изменились, контингент потенциальных родителей оказался в значительной 
мере исчерпанным. Эта причина, наряду с некоторыми другими, в том числе и со 
снижением численности молодых женщин в наиболее активных репродуктивных 
возрастах, обусловила снижение числа родившихся в период с 2017 по 2019 гг. 

В 2019 году родилось 9236 детей, что на 1037 менее годом ранее. Падение 
составило 10%. Уровень рождаемости значительно снизился по сравнению с 
предыдущими годами и составил 8,3 родившихся на 1000 человек населения. Это самый 
минимальный показатель за последние 19 лет. Коэффициент рождаемости в области за 
2019 год меньше показателя по России (11‰) и ЦФО (9,3‰). Региональный показатель 
по величине в округе был на одиннадцатом месте среди 18 субъектов [1].  

Проблема аборта продолжает оставаться распространенным методом 
регулирования рождаемости. За последние 10 лет количество абортов в Рязанской 
области сократилось на 48% [3]. Среди молодежи наблюдается низкая репродуктивная 
культура и ослабление брачно-семейных отношений. Около 40% подростков начинают 
половую жизнь в возрасте 15 лет и моложе. При этом, около 45% девушек не используют 
никаких средств предохранения (контрацепции), что ведет к росту числа беременностей 
среди несовершеннолетних. На протяжении нескольких лет в Рязанской области 
наблюдалась стабильная тенденция к снижению числа подростковых абортов. Однако в 
2020 году зафиксировали значительный рост случаев аборта среди девушек-подростков. 
Необходимо уделять большее внимание профилактики подростковой беременности.  

Также в последние годы происходит трансформация возрастной модели 
рождаемости, сдвиг ее к более старшим возрастам. Если еще в 1995 году показатель 
рождаемости у 20-24-летних женщин составлял 45% от уровня рождаемости, а у 30-34-
летних – 9,6%, то в 2019 году эти показатели составили, соответственно, 17% и 30%.  

Пик рождений сейчас приходится на женщин в возрасте 25-29 лет, это женщины 
1990-1995 годов рождения. Падение числа рождений ускорится, поскольку их 
значительно меньше, чем женщин второй половины 1980-х годов рождения. Изменение 
возрастных коэффициентов рождаемости в регионе представлено на графике (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Возрастные коэффициенты рождаемости в Рязанской области [1] 
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В 2019 году средний материнский возраст составил 28,8 лет и увеличился по 
сравнению с 2009 годом на 1,5 года (в целом по России – 26,1 лет, по Центральному 
федеральному округу – 28,9 лет) [5]. 

По данным демографического прогноза Росстата (средний, наиболее вероятный 
вариант), сокращение женщин репродуктивной возрастной группы (15-49 лет) 
продолжится. К началу 2036 года их численность составит 211,2 тыс. человек, что на 36,8 
тыс. человек, или на 14,8% меньше, чем в начале прогнозного периода. Аналогичные 
изменения ожидаются и по суммарному коэффициенту рождаемости: снижение до 
минимального значения в 2020 году (1,501) сменится ростом и к 2035 году достигнет 
значения 1,689 рождений на одну женщину репродуктивного возраста [4]. 

В соответствии с прогнозом Росстата, ожидается, что в ближайшее десятилетие 
будет происходить почти непрерывное снижение числа родившихся. Только примерно к 
2030 году ежегодное число родившихся стабилизируется на уровне 9 тыс. человек и 
начнет расти в течение продолжительного времени [4]. 

Преодоление негативных тенденций в демографической ситуации области 
возможно в результате реализации мер в рамках мероприятий по выполнению 
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по 
реализации демографической политики Российской Федерации», а также в рамках 
приоритетного национального проекта «Здоровье» В связи с этим необходима 
разработка программ демографической политики региона, их нормативно-правовое, 
информационно-пропагандистское и организационное обеспечение. Программы могут 
разрабатываться как комплексные для всех аспектов демографического развития, так и 
по отдельным направлениям - рождаемости, смертности, миграции. 
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Статья посвящена проблеме определения содержания понятия «общественное пространство». В 

статье уделено внимание вопросам различных трактовок данного понятия, характеристикам и функциям 

городского пространства. Сделан вывод о значении и роли городского пространства для формирования и 

развития урбанистических структур.  

Ключевые слова: общественное пространство; городское пространство; урбанистическая структура 

городов. 

Представление о пространстве – одно из важнейших в географии. Содержательно 
понятие «пространство» имеет ряд характеристик и особенностей, делающих его 
категорией сложной и многозначной. Единство пространства сочетается с его 
структурностью и системностью, а поэтому наличием системы различных пространств. 
Каждое из земных пространств характеризуется не только расстоянием, формой, но и 
определенной системной организацией. 

Новая культурная география рассматривает пространство как социальный продукт, 
результат экономического и культурного производства, который при этом скрывает 
условия своего формирования и предстает как натуральный [2]. В последние годы в 
сфере интересов географии, как и урбанистики, архитектуры, социологии, политических 
наук, оказалось общественное (публичное) пространство. Географы анализируют это 
пространство в контексте исследования городского пространства, что подразумевает 
морфологические, функциональные и социальные аспекты проблемы. 

Понятие «общественное пространство» или «публичное пространство» не имеет 
однозначной трактовки. Морфологически – это пространственно (территориально) 
определенные места – улицы, площади; функционально – места, которые предназначены 
для организации праздников и других массовых мероприятий (культурных, 
рекреационных и т.п.), пешеходного движения и пр., кроме того – торговых функций, 
общественного питания, сферы услуг; социальный аспект предполагает рассмотрение 
мест концентрации общественных явлений и процессов. В каждом случае общественное 
пространство освоено определенным образом. 

В истории развития города общественное пространство меняется – 
трансформируются функции, возникают новые формы освоения, целевые установки и 
т.д. В городах, под влиянием разнообразных факторов социальной, политической, 
технической, культурной природы, продуцируемых потребителями пространства, 
развиваются и возникают новые его формы. 

Обычно географы видят в пространстве интегратора явлений, зная о формировании 
в нем сложных природно-социальных комплексов. В широком смысле общественное 
пространство может трактоваться как система открытых, общедоступных мест в городе, 
функционирующих как единое целое. Эта система объединяет город в единый организм, 
условием существования которого является общее планирование и управление 
публичным пространством, а также предотвращение его фрагментации. В этом значении 
общественное пространство – связующее звено между физическим пространством и 
социальной сферой. 

Общественное пространство может также быть определено как одно из ряда 
свободно связанных специализированных городских пространств, образующих 
специфическую совокупность. 

Учитывая, что общественное пространство объединяет людей с общими 
интересами, можно утверждать, что оно является общественной ценностью. 

Первоначально публичный характер пространства определял статус собственности 
и соответствующий ему способ управления. Современные процессы, идущие в 
урбанизированном пространстве, вызывают необходимость изменение такого 
традиционного подхода к определению общественного пространства. Общественный 
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характер пространства трактуется сегодня как возможность осуществлять различного 
рода межличностные контакты – независимо от формы собственности, контроля или 
организации пространства. 

Основными характеристиками общественного пространства являются: 
собственность (лучше – общественная), широкая доступность, содействие 
коммуникации. Широко распространено представление о том, что основной ролью 
общественного пространства является облегчение контактов между людьми, создание 
условий наиболее этому благоприятствующих.  

Три основные функции общественного пространства это: место встреч (личных 
контактов), место торговли, пространство перемещения людей, транспорта. Все эти 
функции опираются на взаимодействии, которое является неотъемлемым элементом 
жизни населенного пункта и связанного с широко понимаемым обменом товарами, 
информацией и идеями. Одна из задач городского публичного пространства заключается 
в том, чтобы обеспечивать неформальное, неструктурированное и «необязательное» 
общение горожан, выступать в качестве ключевой точки неформальной публичной 
жизни, а также делать возможной коммуникацию между разнородными индивидами и 
группами [1]. 

Взаимодействия, происходящие в публичном пространстве – это ежедневные 
случайные встречи (межличностные контакты) на улице, в парке, на игровой площадке 
и т.п.; организованные события и общественные мероприятия (митинги, уличные 
фестивали и т.п.). Способность участвовать в спонтанном, неформальном 
взаимодействии на ежедневной основе является одним из самых важных качеств 
общественного пространства. 

Действующее общественное пространство, выполняющее функцию катализатора, 
т.е. делающее возможным или ускоряющее образование взаимодействий, должно быть 
спланировано таким образом, чтобы способствовать желанию людей задержаться либо 
находиться в нем. 

Общественное пространство имеет большое значение в совершенствовании 
современных городов и городских сообществ. Важна его роль в формировании 
урбанистической структуры городов, оно может быть полезно с экономической, 
культурной, экологической и социальной точек зрения. 
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В статье раскрывается роль миграции населения в обеспечении демографической безопасности в 

Беларуси и регионах. Показано, что успешное выполнение мероприятий национальных демографических 

программ, реализованных в 2007-2017 гг., позволило значительно сократить объемы естественной убыли 

населения Беларуси и стабилизировать показатели смертности. Одновременно, в результате высокого 

уровня положительного сальдо внешней миграции населения в этот же период естественная убыль 

населения была полностью компенсирована и впервые за многие годы наблюдался рост численности 

населения страны. Однако эти положительные тенденции демографического развития в 2017-2020 гг. были 

утрачены. Резко снизились показатели рождаемости и выросла смертность населения, что привело к 

сокращению компенсаторной функции внешней миграции и в конечном счете к уменьшению численности 

населения страны. В особенной мере демографический кризис затронул сельские регионы почти всех 

областей республики. Это во многом ослабило их демовоспроизводственный потенциал. Для решения 

всего комплекса демографических и миграционных проблем, вставших в настоящее время перед 

Беларусью, необходимо формирование новой парадигмы совершенствования государственной 

демографической и миграционной политики, способной предупредить и нивелировать демографические и 

миграционные угрозы и способствовать формированию прогрессивного типа воспроизводства населения 

республики и ее регионов. 

Ключевые слова: демографическая ситуация; миграционная и демографическая безопасность; 

депопуляция; внешняя и внутренняя миграция населения; городское и сельское население; 

демографическая политика; миграционная политика. 

Современное состояние демографической ситуации в Республике Беларусь 
характеризуется естественной убылью населения, обусловленной низкой рождаемостью, 
высокой смертностью, ухудшением возрастной структуры, старением населения. 
Негативные тенденции в демографическом развитии страны отмечаются с 1978 г., когда 
коэффициент воспроизводства населения стал ниже минимума, необходимого для 
простого его воспроизводства. В 1994 г. Беларусь вступила в качественно новый этап 
своего демографического развития – депопуляцию, которая по прогнозам демографов 
будет носить долговременный и устойчивый характер.  

Успешное выполнение мероприятий пятилетних национальных демографических 
программ, реализованных в 2007-2020 гг., позволило значительно сократить объемы 
естественной убыли населения Беларуси и стабилизировать смертность. Так, если в 2002 г. 
естественная убыль населения составила 57,9 тыс. чел., то в последующие годы она обрела 
положительные тенденции: в 2007 г. – 29,4 тыс. чел., в 2011 г. – 26,0 тыс. чел., в 2013 г. – 
7,3 тыс. чел., в 2016 г. – 1,6 тыс. чел. Не менее значимые изменения претерпели показатели 
смертности: в 2002 г. – 146,6 тыс. чел., а в 2016 г. – 119,3 тыс. чел. [1, 2]. 

Положительные тенденции претерпевают в этот период и миграционные процессы. 
Наиболее значимо они проявились в период 2010-2016 гг. Определенный рост 
эмиграционного потока из Республики Беларусь с 6,9 тыс. чел. в 2010 г. до 9,9 тыс. чел. 
в 2015 г. был в полной мере компенсирован значительным увеличением численности 
прибывших мигрантов, которая в 2015 г. составила 28,3 тыс. чел. Это позволило 
обеспечить за счет положительного сальдо внешней миграции полное восполнение 
естественной убыли населения. В результате численность населения Республики 
Беларусь за период 2013-2016 гг. увеличилась на 36,5 тыс. чел. [1, 2, 3]. 
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Однако положительные тенденции демографического развития страны, 
наблюдавшиеся с 2010 по 2016 г., в последующие годы были утрачены. С одной стороны, с 
2017 г. в стране наблюдается снижение рождаемости и увеличение смертности населения 
республики. Если в 2016 г. численность родившихся составила 117,8 тыс. чел., то в 2019 г. – 
87,6 тыс. чел. Одновременно численность умерших увеличилась с 119,3 тыс. чел. в 2016 г. до 
120,5 тыс. чел. в 2019 г. Соответственно резко выросла естественная убыль населения – с 
1,6 тыс. чел. в 2016 г. до 32,8 тыс. чел. в 2019 г. С другой стороны, с 2016 г. значительно 
выросла численность эмиграционного потока с 7,9 тыс. чел. до 21,0 тыс. чел. в 2019 г. и резко 
сократилась численность иммигрантов с 28,3 тыс. чел. в 2015 г. до 19,0 тыс. чел. в 2017 г. И 
хотя в настоящее время привлекательность Беларуси для иностранцев восстановилась и 
иммиграционный поток составил в 2019 г. 34,8 тыс. чел., объемы положительного сальдо 
внешней миграции оказались недостаточными для полного восполнения потерь 
естественной убыли населения. В результате в 2017 г. степень миграционной 
компенсации естественной убыли населения составила всего 23,1%, в 2018 г. – 36,0%, в 
2019 г. – 42,2% [1, 2, 3, 4]. 

Рост естественной убыли населения и сокращение компенсаторной функции 
внешней миграции населения в последние годы привели к уменьшению численности 
населения страны. Так, за период 2017-2020 гг. общая численность населения Беларуси 
сократилась на 98,7 тыс. чел. Причем только за 2020 г. численность населения страны 
уменьшилась на 60,7 тыс. чел. Самую большую долю потерь имели сельские регионы 
страны, где численность населения сократилась за 2020 г. на 37,1 тыс. чел. [5].  

В этой связи следует отметить, что демографическая ситуация в сельских регионах 
Республики Беларусь давно уже характеризуется рядом негативных тенденций, 
свойственных территориям с низкими показателями естественного воспроизводства и 
высоким уровнем миграционной активности населения. Процесс депопуляции в этих 
регионах начался в 1984 г., то есть на десять лет раньше, чем в целом по стране. За период 
2010-2019 гг. показатель рождаемости в сельских регионах, достигнув своего пика в 
2013 г. (27,6 тыс. чел.), в последующие годы снизился и составил в 2019 г. 20,5 тыс. чел. 
И хотя с 2002 г. показатель смертности в сельских регионах имеет стабильную 
тенденцию к уменьшению (если в 2002 г. он составил 69,6 тыс. чел., то в 2019 г. – 
43,8 тыс. чел.), естественная убыль сельского населения только за последние три года 
выросла с 19,0 тыс. чел. в 2016 г. до 23,3 тыс. чел. в 2019 г. [2, 4] 

Следует отметить, что в последние годы процесс естественной убыли сельского 
населения дополнился высоким уровнем отрицательного миграционного сальдо, что 
усилило процесс депопуляции. Наиболее явно это прослеживается на примере 
показателей миграционной и естественной убыли сельского населения регионов 
Беларуси по итогам 2019 г. [4, 5, 6]. В 2019 г. миграционная убыль сельского населения 
во всех областях республики (кроме Минской) в два раза превышала естественную 
убыль. Однако в Минской области миграционный прирост сельского населения в два 
раза превысил естественную убыль населения и позволил обеспечить суммарный 
прирост численности сельского населения, который в 2019 г. составил 2,4 тыс. чел. В 
этой связи следует отметить, что положительное миграционное сальдо, наблюдающее в 
сельских регионах Минской области, формируется во многом за счет стабильной 
миграционной привлекательности Минского района, который территориально 
примыкает к столичному мегаполису и является для мигрантов основным плацдармом 
для трудоустройства в Минске. В результате объем положительного миграционного 
сальдо населения Минского района столь значителен, что позволяет полностью 
компенсировать естественную убыль сельского населения всей Минской области и даже 
получить его суммарный прирост. Другие регионы Беларуси не имеют такого 
территориального преимущества и характеризуются стабильным ежегодным 
отрицательным сальдо как внешней, так и внутренней миграции. Ежегодная потеря 
населения сельских регионов значительно ослабляет их демовоспроизводственный 
потенциал. Они утрачивает оптимальные количественные и структурные показатели 
своего демографического развития. Так, массовый отток молодых сельских женщин в 
областные центры и столицу республики порождает очевидные диспропорции в 
половозрастной структуре сельского населения регионов Беларуси, которая 
характеризуется преобладанием мужчин над женщинами в возрастных группах от 15 до 
44 лет. Особенно это прослеживается в возрастной группе 20-29 лет, где численность 
мужчин значительно превышает численность женщин [6]. 
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Как считают белорусские демографы, сложившиеся диспропорции в 
половозрастной структуре населения будут и в дальнейшем обусловливать депопуляцию 
в Беларуси. Данные демографического прогноза НИЭИ Министерства экономики 
Республики Беларусь показывают, что естественная убыль населения Беларуси в 2025 г. 
составит 28,2 тыс. чел., в 2030 г. – 31,1 тыс. чел., в 2040 г. – 22,2 тыс. чел. [7]. А так как, 
согласно этому же прогнозу, ежегодное сальдо внешней миграции населения 
Республики Беларусь на 2021-2025 гг. прогнозируется на уровне 3,7 – 5,8 тыс. чел. и 
только к 2040 г. оно может достигнуть 10,5 тыс. чел. можно с высокой долей вероятности 
утверждать, что Беларусь ожидает долговременное сокращение численности населения, 
которое к 2040 году составит 9048,1 тыс. чел. [7]. Особенно это относится к сельским 
регионам. В связи с этим задача сохранения оптимальной демовоспроизводственной 
половозрастной структуры сельского населения является первостепенной и 
определяющей. Во многом решение этой сложной задачи зависит от существенного 
сокращения оттока молодежи из сельской местности и прежде всего молодых женщин 
репродуктивного возраста. 

Для решения всего комплекса демографических и миграционных проблем, 
вставших в настоящее время перед Беларусью, необходимо формирование новой 
парадигмы совершенствования государственной демографической и миграционной 
политики, способной предупредить и нивелировать демографические и миграционные 
угрозы и способствовать формированию прогрессивного типа воспроизводства 
населения республики и ее регионов. 

 
Библиографические ссылки 

1. Статистический ежегодник Республики Беларусь: Статистический сборник. – Минск: 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2020. – 436 с. 

2. Демографический ежегодник Республики Беларусь: Статистический сборник. – Минск: 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2017. – 439 с. 

3. Миграция населения в Республике Беларусь за 2019 год: Статистический бюллетень. – 

Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2020. – 64 с. 

4. Естественное движение населения по Республике Беларусь за 2019 год: Статистический 

бюллетень. – Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2020. – 53 с. 

5. Беларусь в цифрах: Статистический справочник – Минск: Национальный статистический 

комитет Республики Беларусь, 2021. – 112 с. 

6. Половозрастная структура среднегодовой численности населения Республики Беларусь 

за 2019 год: Статистический бюллетень. – Минск: Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь, 2020. – 92 с. 

7. Привалова, Н. Н. Прогноз демографического развития Беларуси / Н.Н. Привалова, 

Л.С. Станишевская// Экономический бюллетень. – 2013. – № 10. – С. 4–14. 

 



 

180 
 

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ  

КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

И.Е. Бичан 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 

г. Минск, Беларусь, demzdrav@belstat.gov.by 

 

В статье рассматриваются вопросы истории переписи населения, проведения переписи населения 

2019 года, и ее значения для социально-экономического развития страны. 
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Современная экономическая система не может обойтись без анализа текущей 
ситуации и прогноза. Только при условии их использования можно работать рентабельно 
и быть конкурентоспособным. Основой для государственного прогнозирования является 
перепись населения.  

Что же такое перепись? Точное определение дается в Законе Республики Беларусь 
от 13.07.2006 № 144-З «О переписи населения». Перепись населения – систематическое 
сплошное государственное статистическое наблюдение, при проведении которого 
осуществляется сбор персональных данных на установленную дату в целях 
формирования и распространения итоговых данных, характеризующих 
демографическое и социально-экономическое положение населения Республики 
Беларусь» [1].  

Цель переписи населения – получение актуальной информации, необходимой для 
разработки параметров и программ социально-экономического развития Республики 
Беларусь, прогнозирования численности и состава населения, изучения размещения и 
использования трудовых ресурсов, а также научных исследований [2]. 

Перепись населения является единственным информационным ресурсом, который 
позволяет получить сведения о численности и структуре населения всей страны и каждой 
ее административно-территориальной единицы в сочетании с социально-
экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его 
образовательным уровнем, миграционной активностью. Учитывая показатели переписи 
населения, можно планировать строительство социальной и деловой инфраструктуры, 
размещение трудовых ресурсов и многое другое. 

Уникальность данных, получаемых в ходе переписей населения, заключается в том, 
что их нельзя получить при текущем демографическом учете либо из административных 
источников. Например, только по данным переписи населения можно узнать, 
представители каких национальностей у нас проживают и сколько их, число семей и 
домохозяйств, их состав и жилищные условия. 

Перепись населения Республики Беларусь 2019 года стала уже третьей за 
независимую историю нашей страны: первая прошла в 1999 году, затем в 2009-м и вот 
очередная – 2019 года. Такая периодичность проведения учета населения определена 
ООН – раз в десять лет производить оценку изменений, произошедших в обществе. 
Практика показывает, что для стабильно развивающегося общества десятилетие – это 
как раз тот срок, когда устаревают данные для принятия важнейших государственных 
решений. Именно за десятилетие происходит обновление демографических и 
социальных характеристик общества, в связи с чем данные предыдущих переписей 
утрачивают свою актуальность. Таким образом, можно увидеть, как изменилась семья, 
предпочтения в работе, миграционные потоки и многое другое. 

Отличительной особенностью переписи населения 2019 года является её 
инновационность вследствие отказа от бумажных носителей и использования 
информационных технологий.  

Во-первых, на основании административных данных, представленных 
Государственным комитетом по имуществу и Министерством внутренних дел, 
Национальным статистическим комитетом (далее – Белстат) с использованием 
географической информационной системы (ГИС) «Перепись населения» был 
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сформирован картографический материал для проведения предпереписной проверки 
адресного хозяйства и опроса населения.  

Временный переписной персонал выполнял свои функции с использованием 
планшетных компьютеров с установленным специальным программным обеспечением, 
содержащим электронную карту местности и перечень вопросов переписных листов.  

Автоматизация ввода данных на этапе опроса респондентов позволила обеспечить 
высокое качество заполнения переписных листов за счет подключения системы 
контролей. 

Во-вторых, респондентам была предоставлена возможность самостоятельного 
заполнения переписных листов через глобальную компьютерную сеть Интернет. По 
сравнению с традиционным (устным) опросом участие в Интернет-переписи имело для 
респондентов ряд преимуществ: 

переписные листы можно было заполнить в любое удобное для респондента время 
и в любом месте, где есть подключение к Интернету, в том числе с мобильных устройств; 

персональные данные вносились в анкеты непосредственно самим респондентом и 
никому не сообщались. 

Кроме того, в целях получения детализированной информации о личных 
подсобных хозяйствах граждан как в целом по республике, так и по отдельным регионам 
респонденты впервые ответили на вопросы о сельскохозяйственной деятельности. 

Программа переписи населения Республики Беларусь 2019 года разрабатывалась с 
учетом рекомендаций ЕЭК ООН и содержала два перечня вопросов: полный – для лиц, 
постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, сокращенный – для лиц, 
временно проживающих либо временно пребывающих в Республике Беларусь [3]. 

Вопросы для постоянно проживающего населения охватывали следующие 
характеристики: демографические, географические и миграционные, этнокультурные, 
образовательные, экономические, жилищные, сельскохозяйственную деятельность. 

Собранные Белстатом данные представляют собой информационный ресурс, 
который обеспечивает сопоставимость социально-экономических показателей на уровне 
самых малых административно-территориальных единиц, и предназначен для высшего 
управленческого персонала, работников органов управления и научных организаций, 
профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов вузов и других 
заинтересованных пользователей. 

Приведу несколько примеров, как можно использовать данные переписи. 
Данные о половозрастной структуре по самым малым административно-

территориальным единицам в сочетании с данными о миграции позволяют эффективно 
планировать и использовать социальную инфраструктуру. На основании этих данных 
можно делать выводы о том, где в ближайшее время может возникнуть проблема 
нехватки детских садов или общеобразовательных школ, а где, наоборот, в ближайшее 
время некому будет их посещать. Особенно наглядно это видно при использовании ГИС-
технологий. Эти же данные нужны при планировании строительства или модернизации 
дорог, разработке схем движения пригородного и междугороднего транспорта.  

Ответы на вопросы о предыдущем месте жительства, причинах переезда на новое 
место или работы в населенном пункте не по месту жительства могут дать представление 
о причинах миграции населения из одних населенных пунктов в другие и выстроить 
пошаговую стратегию развития конкретных регионов. 

Когда бизнес-сообщество задается вопросом «Где открыть производство», ответ на 
этот вопрос могут дать знания о половозрастной структуре, уровне образования и 
занятости населения, количестве людей, работающих в других населенных пунктах по 
причине невозможности найти работу в своем. 

Центры занятости населения могут использовать данные переписи, чтобы 
повысить эффективность используемой стратегии. Так можно обратить отдельное 
внимание на людей, которые не знают, где и как искать работу. В Республике Беларусь 
по данным переписи таких 6402 человек. 

Вопросы национальной принадлежности и родного языка вызывают большой 
интерес исследователей со всего мира. Белстат получал запросы из Российской 
Федерации, Литвы, Азербайджана, Таджикистана, Доминиканской Республики, Сербии. 

Данные переписи населения активно используются при расчете показателей Целей 
в области устойчивого развития – взаимосвязанных целей, разработанных в 2015 году 
Генеральной ассамблеей ООН в качестве «плана достижения лучшего и более 
устойчивого будущего для всех» [4]. 



 

182 
 

Данные переписи можно использовать не только для прогнозирования, но и для 
подтверждения текущих тенденций и прошлых прогнозов. Так, рост благосостояния 
населения привел к тому, что за 10 лет значительно увеличилось количество 
домохозяйств из одного человека. Если в 2009 году домохозяйств, состоящих из одного 
человека старше 15 лет, было 1 147 755, то в 2019 году – 1 615 469. Молодежь 
предпочитает и, главное, может себе позволить жить отдельно от родителей [5]. 

Перепись населения – огромный кладезь знаний. Перспективным выглядит 
изучение вопроса о планировании рождения детей в сочетании с уровнем безработицы, 
уровнем образования и планированием выезда из Республики Беларусь. 

Но все усилия по сбору и обработке данных будут напрасны, если ими не 
пользоваться. Анализ итогов переписи населения 2019 года позволит составить новый 
образ Беларуси, даст возможность увидеть практические результаты той созидательной 
работы, которая формировала облик Беларуси в последнее десятилетие, 
продемонстрировать первые результаты реализации национальных проектов. 
Результаты переписи отразят и то, как скажутся последствия мирового финансового 
кризиса на жизни нашей страны. Например, изменения в занятости населения, 
жилищных условиях и уровне образования. Эти и другие показатели характеризуют 
качество жизни населения республики. До конца 2021 года Белстат выпустит 
статистический сборник с итоговыми данными переписи населения и запустит 
информационную аналитическую систему «Итоговые данные переписей населения 
Республики Беларусь», которая будет доступна всем пользователям сети Интернет. 
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В статье рассмотрены подходы к формированию семейной политики. Представлены основные 

направления поддержки семьи в Беларуси и проанализирован их вклад обеспечение демографической 

безопасности страны. Выявлено, что наиболее значимый эффект оказали жилищная поддержка, 

значительный рост пособий и семейный капитал.  

Ключевые слова: рождаемость; семейная политика; семейный капитал. 

Для реализации основополагающих принципов обеспечения демографической 
безопасности осуществляется комплекс мер, принимаемых государством с целью 
повлиять в заданном направлении на режим воспроизводства населения, т.е.  
демографическая политика. В более широком понимании демографическая политика — 
это предлагаемый и реализуемый государственными институтами и общественными 
организациями комплекс целей, мер и средств, которые направлены на изменение 
существующей демографической ситуации и включает три основных направления: 
здравоохранительное, репродуктивное и миграционное. 

В большинстве стран приоритетным направлением демографической политики 
является регулирование рождаемости и сохранение семьи как социального института. 

Последние десятилетия наблюдается усиление акцента не просто на формирование 
желательного режима воспроизводства населения, а на решение задач повышения 
благосостояния семей с детьми, содействия работающим родителям в гибких условиях 
совмещения работы и ухода за детьми, укрепления здоровья семьи и др. В данном 
аспекте следует говорить о выделении семейной политики в самостоятельное 
направление в социальной политике. В отличие от демографической политики семейная 
политика не направлена на достижение каких-то определенных демографических 
результатов. Можно сказать, что семейная политика, как часть социальной политики, 
призвана гармонизировать отношения между личностью, семьей и обществом. 

Семейная политика является сравнительно новым дополнением к социальной 
политике, хотя регулирование семейных отношений посредством предписания 
применения норм семейного права имеет гораздо более долгую историю. 

Семейная политика как конкретный набор мер, направленных на формирование 
желательного демографического поведения, например, в отношении репродуктивных 
установок или разделения труда между супругами, сформировалась относительно 
недавно. Тем не менее, семьи, их ресурсы, возможности и ограничения, гендерные роли 
и межпоколенческие связи в них были сформированы давно. Определение сущности 
семьи и брака, обязанностей членов семьи друг перед другом и перед обществом берет 
происхождение, когда государства начали конкурировать с родственниками, церквями, 
местными сообществами за степень влияния на эту сферу жизни и отношений. Условия 
вступления в брак и его расторжения, какая семья относится к законной и незаконной, 
права и обязанности родителей по воспитанию детей, использование контрацепции, 
домашнее насилие – все это стало предметом правового регулирования. Кроме того, 
установление школьного возраста, возраста выхода на рынок труда, регламентирование 
детского и женского труда стали мощными инструментами регулирования семьи. 

Направления государственной семейной политики менялись и меняются с 
течением времени и в разных странах, также, как и инструменты [6]. Основной целью 
семейной политики является обеспокоенность по поводу уровня низкой или высокой 
рождаемости и тех последствий, к которым она приводит. Слишком низкий или слишком 
высокий уровень рождаемости определяет применение мер политики: от поддержки 
матерей-сиделок до поддержки работающих матерей, от запрета на контрацептивы и 
аборты до их легализации и даже принуждению к их применению и т.д. Немаловажным 
мотивом формирования семейной политики стало продвижение гендерного равенства в 
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отношении воспитания и ухода за детьми. В целом реализация мер семейной политики 
вне зависимости от демографической ситуации направлена на преодоление бедности 
среди семей. 

Семейная политика может быть как прямого, так и косвенного воздействия [3]. 
Прямая семейная политика нацелена на достижение конкретных результатов в 
отношении отдельных лиц в семье и (или) всей семьи. В свою очередь представляет 
собой ярко выраженную прямую финансовую поддержку семей. При этом денежные 
средства непосредственно поступают в распоряжение семьи в виде пособий или 
компенсаций. Часть ресурсов может предоставляться семьям и детям бесплатно по 
определенным нормам, выступая в виде натуральной помощи. 

Косвенная – включает действия, предпринимаемые в различных областях 
социально-экономической политики, не связанные непосредственно с семьей, но 
которые, тем не менее, имеют важные последствия для нее и ее членов (особенно детей). 
В значительной степени выражается финансированием содержания и развития 
социальной инфраструктуры, функционирование которой обеспечивает необходимые 
условия для развития населения. Социальная инфраструктура предоставляет бесплатные 
или частично оплачиваемые услуги семьям с детьми. 

К примеру, Франция и Бельгия относятся к странам с прямой семейной политикой, 
а большинство англоязычных стран предпочитают косвенную. Тем не менее четких 
границ между этими двумя группами нет. Страны совмещают прямое и косвенное 
воздействие, меняя акцент то в одну, то в другую сторону. В зависимости от содержания 
иногда отдельные меры двигаются между блоками социально-экономической политики. 
Одним из вариантов является, когда отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу 
за ребенком перемещается из политики регулирования занятости к семейной политике и 
наоборот. 

Существует классификация семейной политики в зависимости от степени 
ответственности за благополучие детей и (или) пожилых [1]:  

– значимая поддержка пожилых (Нидерланды, Норвегия и Великобритания); 
– значимая поддержка детей (Франция, Бельгия, Италия и Беларусь); 
– значимая поддержка и детей, и пожилых (Сингапур, Дания, Финляндия и 

Швеция); 
– поддержка и детей, и пожилых незначительная (Португалия, Греция, Испания и 

Ирландия). Данная классификация пересматривалась с точки зрения дополнительного 
учета помощи детям и пожилым в других блоках социально-экономической политики. 

В основе многочисленных классификаций семейной политики положен гендерный 
аспект. Орлофф развил концепцию Эспинга-Андерсена, для которой определяющим 
выступает критерий социальной справедливости, включив гендер в содержание 
социального гражданства [2, 5]. Он подчеркнул роль государства в заботе об уязвимых 
членах общества, которая раньше являлась прерогативой семьи. Трансформация роли 
женщины стали причиной «дефицита заботы», который нужно было восполнять новыми 
формами. Различные виды заботы были делегированы специализированным 
социальным учреждениям и работникам, а семейная политика приобрела четко 
выраженное направление поддержки женщин в сочетании работы и заботы о доме и 
детях [6]. 

В Беларуси государством сделано немало для формирования и реализации 
гарантий достойного уровня жизни для каждой семьи, особенно для тех, в которых 
воспитываются маленькие дети. Семья с детьми может рассчитывать на различные виды 
как прямой, так и косвенной государственной поддержки. Результатом всесторонней 
поддержки является сохранение института семьи. Семья – это один из основных 
общественных институтов, который решает комплекс социально-демографических 
проблем.  

В Беларуси за межпереписной период 2009 г. и 2019 г. число семей уменьшилось 
на 78,8 тысяч и составило 2 612,4 тысячи, из которых 32% представлены супружескими 
парами, проживающих только с детьми без других родственников. Сократилось число 
семей с несовершеннолетними детьми с 679,9 тысячи до 605,1 тысячи. Растет число 
семей с одним родителем с 475,8 тысяч в 2009 г. до 608,3 тысяч в 2019 г. Причем если 
число семей с матерью и детьми выросло на 18,5%, то число семей с отцом и детьми 
увеличилось более, чем в 2 раза. 

В результате изменений снизился и средний размер семьи, который по данным 
переписи 2019 г. составил 2,9 человека (3,0 человека в 2009 г.). В предыдущих переписях 
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наблюдалась дифференциация по среднему размеру семьи по типу поселения: в сельской 
местности значение было чуть выше за счет пожилых родителей, дети которых уехали в 
города. По данным за 2019 г. такая дифференциация сохранилась только в отношении 
среднего размера домохозяйств с детьми: 3,4 в городе и 3,7 в сельской местности. 

Проблема сокращения числа и среднего размера семьи актуальна для большинства 
стран мира. В зависимости от возможностей каждая страна выбирает свой путь в 
формировании семейной политики. Для Беларуси этот вопрос имеет статус 
государственного значения. 

К ключевым мерам в решении задачи роста рождаемости и размера семьи, на 
которые кроме того затрачиваются наиболее значимые ресурсы, относятся жилищная 
поддержка, значительный рост пособий и семейный капитал. 

Жилищная поддержка кредитовании жилья многодетным семьям, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, а также существенный рост пособий по уходу за 
ребенком до 3 лет позволили преодолеть демографический кризис постсоветского 
периода. На восстановление уровня 1994 года ушло 15 лет. 

Динамика числа родившихся в 1994-2019 гг. четко иллюстрирует положительные 
эффекты с первого года после введения изменений в семейной политике. Меры 
жилищной политики были более привлекательны для городского населения, меры 
прямой материальной помощи – для сельского. 

Появление семейного капитала не нашло отражение в росте общего числа 
родившихся, но в 2015 - 2016 гг. можно было наблюдать наивысшие за период 
существования суверенной Беларуси темпы роста доли детей третьей и более 
очередности рождения. Общая доля таких детей среди родившихся увеличилась с 14,6% 
в 2014 г. до 19-20% в 2016 - 2017 гг. В последующие годы темпы роста сократились, хотя 
доля продолжает расти, достигнув в 2019 г. 23%. В целом за последние 10 лет количество 
семей с тремя и более детьми последние годы увеличилось почти в 2 раза. В таких семьях 
воспитываются почти 360 тысяч детей (19% от их общей численности). 

Достигнув максимума в 2015 г. число родившихся начало снижаться. Задача 
сегодня – преодолеть новый кризис быстрее, чем предыдущий. Спад рождаемости 
требует серьезного переосмысления семейной политики в Беларуси. Совершенствование 
мер семейной политики должно быть направлено на повышение качества жизни семей с 
детьми. Финансовая устойчивость – это основа благополучия не только отдельной семьи, 
но и общества в целом. Но не менее важно укрепление семейных ценностей, повышение 
престижа семей с детьми, формирование потребности нынешних молодых людей в 
детях. Поколение, на которое сейчас возлагается надежда на демографическое будущее 
нашей страны, не стремится рано создавать семью и рожать детей. Раннее родительство 
все реже входит в планы молодежи, и это нужно учитывать. Возможности совмещать 
карьерные устремления и воспитание детей помогут многим семьям не откладывать 
рождение ребенка. 

В Беларуси применяется широкий ряд мер прямой материальной поддержки семей 
с детьми в виде семейных пособий и стимулирующих выплат. Однако опыт европейских 
стран показал, что гибкий график работы и доступность услуг по уходу за ребенком 
начинают играть все более важную роль для стимулирования рождения очередного 
ребенка, чем денежные пособия и продолжительность отпуска по уходу за ребенком. 
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Представлен анализ медико-демографических показателей в регионах Центрального федерального 

округа России. Рассчитаны интегральные показатели смертности населения и заболеваемости социально 

значимыми заболеваниями, на основании которых выделены типы медико-демографической ситуации. 

Выявлены как позитивные, так и негативные тенденции динамики медико-демографических показателей, 

а также значительные различия между регионами ЦФО.  

Ключевые слова: ожидаемая продолжительность жизни; смертность; заболеваемость; 

интегральные показатели; типы медико-демографической ситуации; регионы ЦФО. 

Медико-демографическая ситуация характеризуется двумя связанными между 
собой группами показателей – демографических, прежде всего, показателей смертности, 
и показателей здоровья – заболеваемости, инвалидизации и т.д. Демографическое 
неблагополучие как страны в целом, так и регионов ЦФО связано в первую очередь с 
высокими показателями смертности. Для оценки медико-демографической ситуации, 
сложившейся в регионах ЦФО, использованы показатели ожидаемой 
продолжительности жизни (ОПЖ), возрастные и стандартизованные показатели 
смертности, представленные в материалах Росстата.  

Ожидаемая продолжительность жизни – важнейший интегральный 
демографический показатель, характеризующий уровень смертности населения. В 
динамике показателей ОПЖ по регионам ЦФО четко прослеживаются два периода – 
резкое снижения показателя (1990-2005 гг.) и затем постепенный рост, который за 2005-
2019 гг. составил в среднем по регионам ЦФО 6-9 лет. При этом в целом за весь 
анализируемый 28-летний период ожидаемая продолжительность жизни мужчин 
увеличилась лишь на 1-3 года. 

Изменения в показателях ожидаемой продолжительности жизни женщин менее 
значительны.  Если за 1990-2005 гг. ОПЖ мужчин сократилась в большей части регионов 
на 6-8 лет, то ОПЖ женщин на 2-3 года (таблица 1, 2). Но и восстановление показателей 
ОПЖ мужчин в последующие годы было более значительным. Также как и у мужчин, 
показатель ОПЖ женщин с 1990 г. увеличился лишь на 1-3 года, и только в Москве на 
5,1 года.  
 
Таблица 1 - Динамика ожидаемой продолжительности жизни мужчин в регионах ЦФО 
(1990 – 2018 гг.)  

 

1990 г. 

2018 г.  

62,1-

63,0 

63,1-

64,0 

64,1-65,0 65,1-66,0 66,1-67,0 67,1-68,0 >68  

62,1-

63,0 

 Тверс-

кая 

Курская, 

Тульская 

Калужская, 

Костромская 

Тамбов-

ская 

  

63,1-

64,0 

  Владимир-

ская, 

Орловская, 

Смоленская 

Брянская, 

Ивановская, 

Ярославская 

Рязанская   

64,1-

65,0 

   Липецкая Воронеж-

ская 

Белгород

-ская, 

Москов-

ская 

Москва 
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Таблица 2 - Динамика ожидаемой продолжительности жизни женщин в регионах ЦФО 
(1990 – 2018 гг.) 

1990 г. 

2018 г. 

73,1-

74,0 

74,1-

75,0 

75,1-76,0 76,1-77,0 77,1-78,0 >78,1 

73,1-74,0   Тверская Ивановская  Москва 

74,1-75,0   Владимирская 

Смоленская 

Калужская, 

Костромская 

Орловская, 

Тульская, 

Ярославская 

Курская, 

Московская, 

Рязанская, 

Тамбовская 

 

75,1-76,0    Брянская,  

Липецкая 

Белгородская, 

Воронежская 

 

 
Анализ изменений в возрастных показателях смертности позволяет понять, за счет 

каких возрастных групп произошли положительные или негативные изменения в 
показателях ОПЖ, а также принимать обоснованные решения для устранения 
наметившихся негативных тенденций. Наиболее заметны положительные изменения в 
показателях младенческой смертности. В целом по ЦФО произошло снижение 
коэффициента с 16,1‰ до 4,8‰ (в 3,3 раза). В ряде регионов (Тамбовская, Липецкая, 
Ивановская области) показатель младенческой смертности составляет 2-3‰, что 
соответствует лучшим мировым показателям. Худшая ситуация в Брянской области, но 
и там показатель ниже 10‰.  

Анализ динамики смертности по пятилетним возрастным группам позволил 
выявить некоторые негативные тенденции в показателях смертности как мужчин, так и 
женщин. На рисунке 1 представлена динамика возрастных коэффициентов смертности 
женщин Тверской области (городское и сельское население). Незначительное 
увеличение показателя ОПЖ объясняется снижением смертности в детских и молодых 
возрастных группах, включая возрастную группу 20-24 года. Но улучшение показателей 
в этих группах незначительное, а их вклад в общий показатель смертности невелик. 
Главная проблема – это значительный рост показателей смертности в средних 
возрастных группах (25-49 лет). В Тверской области проблема смертности населения в 
наиболее активном возрасте выражена особенно сильно. 

 

  

Рисунок 1 - Динамика возрастных коэффициентов смертности женщин   
Тверской области, 1990-2018 гг. 

 
Анализ изменений в показателях смертности по причинам смерти позволяет 

оценить вклад отдельных причин в динамику ОПЖ. Стандартизованный показатель 
смертности мужчин от всех причин с 2005 г. сократился в РФ на 34%, в ЦФО на 36,9%, 
стандартизованный показатель смертности женщин, соответственно, в РФ сократился на 
30,2%, в ЦФО на 30,4%. Снижение показателей произошло, прежде всего, за счет 
сокращения смертности от болезней системы кровообращения и несчастных случаев, 
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отравлений и травм. Динамика показателей смертности от новообразований, болезней 
органов дыхания и пищеварения не так благополучна.  

Для более корректного сравнения показателей смертности в регионах ЦФО 
методом нормирования показателей по отношению к лучшему на основе частных 
показателей ОПЖ мужчин и женщин, младенческой смертности, стандартизованных 
показателей смертности от болезней системы кровообращения и злокачественных 
новообразований был рассчитан интегральной показатель смертности. На основании 
интегральной оценки показателей смертности населения все регионы ЦФО были 
разделены на 4 группы (табл. 3).  

 
Таблица 3 - Группировка регионов ЦФО на основе интегрального показателя смертности 
населения 

Интегральная 

оценка 

Число 

регионов 

Регионы 

> 0,9 1 Тамбовская область 

0,8 – 0,9 5 Воронежская, Ивановская, Липецкая, Рязанская области и г. 

Москва 

0,7 – 0,8 8 Белгородская, Владимирская, Калужская, Курская, 

Московская, Смоленская, Тульская и Ярославская области 

< 0,7 4 Брянская, Костромская, Орловская и Тверская области 

 
Для сравнительного анализа состояния здоровья населения были также 

использованы показатели заболеваемости болезнями социального неблагополучия.  На 
основе четырех частных показателей (заболеваемость туберкулезом, ВИЧ-инфекции, 
синдромы алкогольной и наркотической зависимости) методом нормирования по 
отношению к лучшему рассчитаны интегральные показатели заболеваемости, что также 
позволило сгруппировать регионы ЦФО по уровню заболеваемости населения 
социально значимыми болезнями (табл. 4). 

 
Таблица 4 - Группировка регионов ЦФО по соотношению интегральных показателей 
смертности и заболеваемости населения болезнями социального неблагополучия  

 
На основании выполненных группировок в регионах ЦФО выделены 4 типа 

медико-демографической ситуации. Относительно благоприятная медико-
демографическая ситуация в настоящее время только в Москве и Тамбовской области. 
Еще в 3-х регионах ЦФО медико-демографическая ситуация может быть 
охарактеризована как средняя – в Белгородской, Липецкой и Рязанской областях. Ниже 
средней можно оценить медико-демографическую ситуацию в Воронежской, 
Ивановской, Калужской, Курской, Московской и Ярославской областях. 
Неблагоприятная медико-демографическая ситуация выявлена в 7 областях ЦФО – 
Брянской, Владимирской, Костромской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской.  

Оценка медико-демографической ситуации в регионах ЦФО будет неполной без 
учета влияния новой коронавирусной инфекции. Для оценки этого влияния на медико-
демографическую ситуацию доступным и наиболее корректным показателем является 
избыточная смертность. Для оценки избыточной смертности был рассчитан прирост 
смертности за 2020 год по отношению к среднему показателю за 2017-2019 гг.  При 

Группы 

регионов по 

показателям 

смертности 

Группы регионов по показателям болезней социального неблагополучия 

1 2 3 4 

1  Тамбовская    

2 г. Москва  Липецкая, Рязанская  Воронежская, 

Ивановская  

3 Белгородская   Калужская, Курская, 

Московская, 

Ярославская  

Владимирская, 

Смоленская, 

Тульская  

4   Костромская, 

Орловская, Тверская  

Брянская  
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среднем по РФ увеличении смертности на 17,6% в большинстве регионов ЦФО прирост 
меньше, более высокие показатели избыточной смертности в Москве (+24,7%), 
Московской и Липецкой областях. 

Только 42% избыточной смертности, по данным Росстата, приходится 
непосредственно на COVID-19, остальные случаи обусловлены неоказанием 
медицинской помощи больным с другими заболеваниями; снижением доступности 
медицинских услуг, особенно в сельской местности, в результате оптимизации сети 
лечебных учреждений; психологическим состоянием людей и др. (табл. 5). 

 
Таблица 5 - Избыточная смертность в регионах ЦФО* 

Динамика 

смертности, % 

Число 

регионов 

Регионы 

<  112 1 Брянская, Ивановская, Костромская, Смоленская и 

Тверская области  

112 – 116 5 Белгородская, Владимирская, Воронежская, Курская, 

Орловская, Тамбовская, Тульская и Ярославская области  

116 – 120 8 Калужская и Рязанская области 

> 120 4 Липецкая, Московская области и г. Москва  
Примечание: * 2020 г. по отношению к среднему показателю за 2017-2019 гг. 
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Статья посвящена основным последствиям климатических изменений во Вьетнаме, стране, в 

наибольшей степени подверженной климатическим изменениям. Особое внимание уделено последствиям 

изменения климата в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Сделан вывод о высоком уровне 

подверженности и уязвимости прибрежных территорий Вьетнама, которые объясняются в первую очередь 

географическими и демографическими факторами. 

Ключевые слова: изменение климата; Вьетнам; последствия климатических изменений; миграция. 

В настоящий момент экстремальные погодные явления оцениваются ведущими 
экспертами Всемирного экономического форума и других международных организаций 
как наиболее серьезный риск для дальнейшего развития общества, способный 
спровоцировать масштабный экономический, социальный и демографический кризис 
мирового масштаба. 

Статистика базы данных о природных катастрофах NatCatSERVICE за период 
1980 – 2020 гг. свидетельствует о том, что более 80% экономических потерь, вызванных 
всеми стихийными бедствиями по всему миру, приходится на неблагоприятные 
природные события метеорологической (циклоны, штормы), гидрологической 
(наводнения) и климатологической природы (экстремальные температуры, засухи, 
лесные пожары), которые были спровоцированы глобальным изменением климата. При 
этом, за этот же период число таких событий увеличилось почти в четыре раза. 

Вьетнам является одной из первых стран, остро ощутивших на себе последствия 
глобального изменения климата. Именно прибрежные территории, в первую очередь 
такие как Дельта реки Меконг, ежегодно подвергаются опустошающим наводнениям и 
тропическим циклонам, нанося колоссальный экономический ущерб и вызывающий 
необходимость переселения большого числа людей. 

В настоящее время нет единых подходов к оценке социально-экономических и 
демографических последствий, что приводит к принятию ситуационных решений в 
экстренных ситуациях, которые не могут носить системного характера, что снижает 
эффективность мероприятий, направленных на ликвидацию негативных последствий. 
Это утверждение относится как к России, так и Вьетнаму. 

С точки зрения возможности изучения последствий климатических изменений, 
Вьетнам является идеальной страной. Вытянутая вдоль береговой линии территория 
страны, на значительной части которой находятся горы, вместе с ее большим 
демографическим потенциалом предопределяют как высокую подверженность 
территории неблагоприятным природным явлениям, так и уязвимости этих территорий 
ввиду высокой плотности населения страны. По данным Всемирного банка, численность 
населения страны в 2020 г. составила 97,3 млн человек, что с учетом площади всей 
страны дает плотность населения 313,9 чел/кв2. При этом надо отметить важную 
особенность территориального распределения населения Вьетнама. С учетом тенденций 
расселения населения и географических особенностей местности во Вьетнаме 36,9% от 
всей численности населения проживает на 5 метров ниже моря, что ставит эту страну в 
список стран наиболее подверженных климатическим изменениям, и страной с 
наибольшим потенциалом вынужденной климатической миграции, наравне с такими 
государствами как Гаити, Фиджи и Филиппины. 

                                                           
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ВАОН № 21-510-92008 
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Наибольшие риски для страны представляет повышение уровня мирового океана, 
которое приводит к следующим основным последствиям: 

1) сокращение посевных площадей из-за затопления водно-болотных угодий и 
низменностей. Наиболее подверженные затоплениям и повышениям солёности 
подземных вод считаются районы мангровых лесов, устье Красной реки и дельта реки 
Меконг с их многочисленными рисовые плантациями. Воздействие повышения уровня 
моря на население прибрежных районов с точки зрения перемещения или вынужденной 
миграции в результате наводнения будет зависеть как от скорости, так и от величины 
изменений и в основном будет вызвано непригодностью территорий для ведение 
сельского хозяйства, так как эта проблема возникнет раньше угрозы аномальных 
наводнений; 

2) увеличение количества наводнений. В последнее время из-за повышения стока 
рек и уровня океана ранее возведенные старые дамбы не справляются с напором воды, 
что приводит к увеличению площади наводнений. Исследования показывают, что 
повышение уровня моря на 45 см увеличит ежегодную площадь затопления до 
18 346 км2, что затронет 44 210 км2. Повышение уровня моря на 100 см увеличит эти 
цифры до 40000 км2 и 56000 км2 соответственно [3]; 

3) рзмывание береговой линии и прибрежная эрозия. Естественный процесс 
разрушения береговой линии, ускоряемый поднятием уровня мирового океана, является 
причиной сокращения земель, нарушения стока рек и изменения прибрежных экосистем; 

4) риски ухудшения качества воды вследствие повышения солености эстуариев и 
водоносных горизонтов, вызванное поднятием уровня мирового океана. Наибольшие 
риски, помимо населения, указанные последствия несут для сельского хозяйства. 
Сокращение площади мангровых лесов повлечёт за собой дальнейшее, более быстрое 
распространение солёных вод вглубь территории и причиной дополнительного 
разрушения береговой линии [5]. 

Помимо поднятия уровня океана для Вьетнама актуальны также и изменения в 
среднегодовых температурах. В настоящее время во Вьетнаме фиксируется рост числа 
засух на 10%, в том числе и в прибрежных территориях страны [1]. 

К основным демографическим последствиям можно отнести тот факт, что 
повышение уровня моря и более частые экстремальные погодные явления приведут к 
увеличению миграции, вызванной климатом. Различные исследования оценивают 
миграционный поток при повышении уровня мирового океана на 1 метр в 7 млн человек, 
преимущественно проживающих в Дельте реки Меконг. Перемещение населенных 
пунктов и сельскохозяйственного производства в таком масштабе потребует 
согласованных действий правительства в ответ на возникающие проблемы со здоровьем, 
экономикой и безопасностью [4]. 

Экономические последствия климатических изменений для Вьетнама выражаются 
в следующих основных моментах. Во-первых, экономика Вьетнама сильно зависит от 
сельского хозяйства и изменение климата отрицательно сказывается на доходах 
фермерских хозяйств. Во-вторых, низколежащая береговая линия Вьетнама уязвима для 
повышения уровня моря, что в сочетании с усилением штормовых нагонов может 
привести к дальнейшему перемещению населения и значительному ущербу для 
инфраструктуры [2]. 

Обобщая все вышесказанное, представляется целесообразным сгруппировать 
основные виды климатических последствий во Вьетнаме. В качестве основного критерия 
группировки будет взят фактор времени. 

Виды климатических последствий во Вьетнаме: 
1) краткосрочные последствия: 
- увеличение количества и силы тайфунов, которые приводят к гибели людей и 

масштабному ущербу; 
- снижение продуктивности прибрежного рыболовства; 
- снижение площади сельскохозяйственных угодий; 
2) долгосрочные последствия: 
- увеличение миграции людей из уязвимых районов; 
- ухудшение эпидемиологической обстановки в местах подверженных затоплению; 
- увеличение уровня солености грунтовых вод, что создает дополнительные риски 

для здоровья населения, сельскому хозяйству и промышленности; 
- рост потребления электроэнергии из-за повышения среднегодовой температуры; 
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- сокращение площадей для выращивания аквакультур из-за увеличения 
интенсивности и продолжительности периодов засухи; 

- изменения в экосистемах и неспособность некоторых видов объектов биосферы 
адаптироваться к повышенным температурам. 

По мере дальнейшей антропогенной нагрузки на окружающую среду в ближайшие 
30-50 лет большинство из вышеперечисленных последствий климатических изменений 
будут характерны для более широкого круга стран, а не только для таких стран как 
Вьетнам, Филиппины, Гаити и Фиджи. 
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Статья посвящена проблемам урбанизации. Особое внимание в ней уделено особенностям 

формирования городов в Казахстане с точки зрения территориально-отраслевого подхода. Выявлено, что 

процессы урбанизации в Казахстане развиваются ускоренными темпами, на которые влияет как 

внутренняя миграция, так и естественный прирост населения. Сделан вывод о необходимости управления 

процессами урбанизации, о смене приоритетов развития угасающих городов в направлении цифровизации, 

развития новых технологий, сервисной ориентации экономики, расширения малого и среднего бизнеса. 

Ключевые слова: урбанизация; население; город; территория; размещение; производство. 

В современный период во многих странах процессы урбанизации развиваются 
ускоренными темпами. Однако ослабление роли государства в управлении этими 
процессами может привести к перенаселению городов и связанными с этим 
трудностями: появление маргинальных слоев населения, заселяющих окраинные 
трущобы, безработица, проблемы с медицинским обеспечением, жильем и, как 
следствие, низкий уровень жизни, высокая материнская и младенческая смертность, 
снижение продолжительности жизни. В каждом регионе имеется своя специфика этих 
процессов в зависимости от масштабов страны, уровня ее социально-экономического 
развития, географического месторасположения.  

В Казахстане процессы урбанизации развиваются активно. Достаточно сказать, что 
уровень и темпы урбанизации в нашей стране выше, чем по другим странам Центральной 
Азии. Так, если в целом в Центральной Азии доля городского населения увеличилась с 
38,5% в 1959 году до 48,4% в 2021 году, то в Казахстане эта доля составила 
соответственно 43,7% и 57,8% [1]. Опережающие темпы роста городских жителей по 
сравнению с сельским населением в стране были достигнуты как за счет переезда 
жителей сел и малых депрессивных городов, утративших за годы перестройки свой 
экономический профиль и деловую активность, так и вследствие естественного 
прироста. Это объясняется тем, что коэффициент рождаемости в городах с более 
комфортными условиями проживания сейчас превышает показатели рождаемости в 
сельской местности. Так, численность населения столицы Казахстана г. Нур-Султан 
только за последние 10 лет (2010–2020 гг.) увеличилась на 79,6%, г. Алматы – на 40,6%, 
достигнув 2 млн человек, Шымкент приобрел статус республиканского города, 
численность его населения также превысила 1 млн человек [2]. 

Для Казахстана характерны большие различия в тенденциях развития городов 
разного масштаба и функционального назначения. В то время как население крупнейших 
городов значительно выросло, во многих средних и малых городах его численность 
уменьшилась вследствие миграции и снижения естественного прироста. В условиях 
пандемии 2020–2021 гг. в стране поставлена задача обеспечить управление миграцией 
населения из сел и моногородов и одновременно особое внимание уделить развитию 
крупных городов с тем, чтобы они стали «точками роста» конкурентоспособности 
страны.  

Для рационального управления урбанизацией необходим максимальный учет всех 
факторов, воздействующих на этот процесс. В Казахстане, как стране с большой 
территорией, в этих целях важно рассмотреть территориально-отраслевые факторы, 
определяющие масштабы и динамику урбанизации. Во многом они соответствуют 

                                                           
* Статья подготовлена в рамках Программы целевого финансирования Министерства образования и науки 

Республики Казахстан «BR10965247 «Исследование факторов, особенностей и динамики 

демографических процессов, миграции, урбанизации в Казахстане, разработка цифровых карт и 

прогнозов». 
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основным факторам размещения производства. При этом на выбор месторасположения 
производства влияет не один фактор, а несколько одновременно. В наиболее 
обобщенном виде факторы урбанизации в территориально-отраслевом аспекте и 
особенности их проявления в Казахстане могут быть представлены следующим образом.  

А. Географическое расположение городов относительно источников сырья, 
топлива и энергии определяют сырьевой и топливно-энергетический факторы. В 
основном эти факторы влияют на развитие промышленных городов – центров 
добывающей промышленности, так как близость к источникам сырья позволяет 
сэкономить на транспортных издержках. 

Например, во многих странах в районе месторождений угля размещаются как 
тепловые электростанции, так и металлургические предприятия. В Казахстане топливно-
энергетический фактор определяет размещение энергоемких производств, таких как 
медеплавильные предприятия в г. Жезказгане, металлургические в г. Темиртау, которые 
размещаются не только вблизи месторождений железных и медных руд, но и в 
территориальной близости от Карагандинского угольного бассейна (города Шахтинск, 
Абай, Сарань и др). Размещение титаномагниевого, свинцово-цинкового комбинатов и 
Ульбинского металлургического завода в г. Усть-Каменогорск было определено 
зависимостью от поставок сырья Белоусовского и Березовского месторождений 
полиметаллических руд и редкоземельных металлов, а также под влиянием близости к 
крупной Бухтарминской ГЭС. Предприятия нефтеперерабатывающей, алюминиевой, 
металлургической, химической промышленности были размещены в г. Павлодаре 
вследствие близости к источникам сырья и топлива в Экибастузском угольном разрезе, 
где относительная дешевизна угля обеспечивается открытым способом добычи. 

Б. Решающее значение для размещения городов, основной специализацией 
которых являются трудоемкие производства и другие сферы деятельности человека, 
имеет трудовой фактор. Трудоемкие производства (легкая и пищевая промышленность, 
электроника, сборочные производства и др.), в основном размещаются в 
трудоизбыточных регионах с дешевой рабочей силой. Этот фактор оказывает большое 
влияние и на размещение многих производств транснациональных корпораций в городах 
третьих стран, стремящихся получить выгоды от стоимости рабочей силы. В Казахстане 
многие трудоемкие производства размещены в южных регионах – Алматинской, 
Жамбылской, Туркестанской областях с самой большой численностью населения. По 
мере развития коммуникаций и цифровых технологий зависимость от трудового фактора 
постепенно ослабевает. В то же время возрастает необходимость в квалифицированных 
кадрах для обслуживания высокотехнологичных производств на определенных 
территориях. 

В. Транспортный фактор долгое время играл решающую роль при формировании 
городов. Близость городов к транспортным путям обусловлена значительным 
снижением затрат и времени на доставку сырья к предприятиям и готовой продукции в 
рынки сбыта. Большие выгоды получали производства, расположенные в 
непосредственной близости от морских портов. Так, благодаря росту грузооборота 
морских портов, города Шанхай, Гонконг (Китай), Сингапур, Пусан (Республика Корея), 
Роттердам (Нидерланды) и другие стали крупнейшими индустриальными и торговыми 
центрами мира с многомиллионным населением. 

В Казахстане ряд малых городов был сформирован вдоль железнодорожной 
магистрали и функционируют как транспортные узлы: Кандыагаш, Шакар, Эмба 
(Актюбинская область), Аягоз, Шар (ВКО), Шу (Жамбылская область), Арысь 
(Туркестанская область) [3]. Однако сегодня только Кандыагаш и Шу имеют хорошие 
перспективы развития. Большую роль в развитии г. Актау сегодня играет морской 
торговый порт международного значения с выходом на Каспийское море. 

Г. Роль ландшафтного фактора в развитии процессов урбанизации концептуально 
была обоснована географом Родоманом Б.Б. [4], который предложил модель 
поляризованного ландшафта. Согласно его модели, формирование городов – это 
объективная тенденция встраивания городской системы в естественную среду 
окружающей природы. При этом величина, границы и пропорции центральных зон, 
индустриальных центров, зеленых зон и парков, будут разными в зависимости от 
условий конкретной местности. Следует отметить, что не только зоны городов, но и 
размеры и функции городов во многом зависят от географического месторасположения 
(в пустынной или лесистой местности, равнинной или горной территории, вблизи 
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источников пресной воды или на морском побережье и т.п.) Мировая практика развития 
городов подтверждает данное положение. 

В Казахстане роль ландшафта достаточно велика по причине большого 
разнообразия природно-климатических условий и сохраняется в настоящее время, 
несмотря на развитие средств телекоммуникации. Рельеф местности и ландшафт 
территории города, климатические и сейсмические условия, наличие водных ресурсов, в 
особенности питьевой воды, зеленых зон и оказывают большое воздействие на выбор 
площади для городского строительства, стоимость жизни населения. Резко 
континентальный климат во многих городах Северного и Центрального Казахстана 
(города Нур-Султан, Костанай, Караганда, Петропавловск, Павлодар, Усть-
Каменогорск, Семей и др.) обуславливает высокую капиталоемкость строительства и 
производства, большие расходы на энергоресурсы для отопления, транспорта. 
Демографические процессы также находятся под воздействием сурового климата, что 
объясняется потребностью населения в более калорийном питании, более теплой и более 
дорогой, чем в теплом климате, одежде. С другой стороны, расположение города Алматы 
в сейсмической зоне у подножия гор Юго-Востока страны ограничивает возможности 
расширения его территории и также удорожает строительство зданий в связи с 
необходимостью обеспечения их сейсмостойкости. 

Функциональное назначение городов и их территориальное месторасположение 
зачастую тесно взаимосвязаны. Например, феномен появления старопромышленных 
городов и изменение их отраслевой структуры в ходе эволюционного развития отмечают 
российские исследователи [5, 6]. Они отмечают, что формирование городов Златоуст, 
Екатеринбург, Магнитогорск, Челябинск на Урале и Барнаул, Бийск, Новокузнецк на 
Алтае было связано с открытием горнорудных месторождений в XVIII–XIX веках и 
развитием черной металлургии. Однако уже в конце XX века стало проявляться 
хроническое технологическое отставание этих индустриальных центров от тенденций 
Индустрии 4.0. Особенно этот касается Златоуста Челябинской области, где ухудшилась 
экологическая ситуация и прослеживался отток населения.  

В Казахстане города в основном были сформированы в советские годы в результате 
индустриализации, открытия и разработки полезных ископаемых, а также в ходе 
освоения целины и транспортного строительства. Это привело к формированию крупных 
индустриальных центров (города Караганда, Павлодар, Усть-Каменогорск) и целого 
ряда моногородов, многие из которых сегодня относятся к старопромышленным. 
Производственная база таких городов (Аркалык, Каратау, Кентау, Текели, Риддер и др.) 
с концентрацией производств устаревших технологических укладов физически и 
морально устарела. Их продукция не выдерживает конкуренции на внутреннем и 
внешнем рынках, что привело к свертыванию производств, миграции населения и 
постепенному угасанию малых городов.  

Выходом из критической ситуации должна стать разработка новых стратегий 
развития угасающих городов, связанных с новыми технологиями и цифровизацией, 
сервисной ориентацией экономики, расширением малого и среднего бизнеса. 
Стратегические планы наряду с кардинальным изменением профиля, функций и 
отраслевой структуры городской экономики должны предусматривать развитие 
социальной инфраструктуры и других условий, улучшающих условия жизни людей, 
обеспечивающих рост их благосостояния, положительную динамику рождаемости и 
продолжительности жизни, а также культурных традиций.  

В Казахстане в настоящее время реализуется Национальный план развития страны 
до 2025 г., одним из приоритетов которого является развитие не только 
старопромышленных моногородов, но и агломераций (Нур-Султан, Алматы, 
Актюбинск, Шымкент, Караганда) с размещением инновационного производства в 
городах-спутниках. Всего к 2025 году в соответствии с Национальным планом 
планируется сформировать не менее 10 технологических платформ и целевых 
технологических программ. В качестве ключевых элементов инфраструктуры по 
реализации данного плана станут отраслевые центры технологических компетенций 
(на базе вузов и НИИ), в работу которой будут вовлечены компетентные эксперты, а 
также мировые технологические лидеры отрасли.  

Таким образом, перспективы урбанизации в Казахстане связываются с развитием 
новых индустриальных центров, оснащенных новыми высокими технологиями, а также 
с переходом от модели «город-завод», при которой завод находится в черте города, к 
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модели «город для человека» с инфраструктурным и парковым обустройством среды 
обитания человека и улучшением условий жизни. 
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Статья посвящена анализу динамики миграции в Республике Казахстан за последние три 

десятилетия со дня независимости. В статье более подробно отмечены особенности современной миграции 

населения республики. Установлены основные факторы, влияющие на характер миграций. Показана роль 

нормативно-правового регулирования миграционных процессов. Исследования базировались на 

материалах Бюро национальной статистики Республики Казахстан. 

Ключевые слова: миграция населения; квота; сальдо миграции; иммиграция; Казахстан; динамика 

населения. 

Одним из факторов формирования человеческого капитала является миграция 
населения, тенденции развития которого за 30-летний период независимости Республики 
Казахстан имели различную направленность. Для страны с огромной, слабозаселенной 
территорией, с трансграничным положением на Евразийском континенте, значительной 
этнической неоднородностью и пространственной дифференциацией уровня, и темпов 
социально-экономического развития миграционные процессы играют весомую роль. За 
30 лет новейшей истории Республики Казахстан в развитии миграционных процессов 
можно выделить пять этапов (рис. 1). 

 
Этапы развития миграционных процессов  

                  1                             2                 3                  4            5 

   
Рисунок 1 - Динамика общего сальдо миграции населения Республики Казахстан, чел. 
 



 

198 
 

Первый этап. Численность населения Республики Казахстан в 1991 г. составляла 
16,8 млн человек. Наибольшие темпы сокращения численности населения на 7,7% 
характерны периоду 1990-х гг., вызванные как естественным сокращением населения, 
так и высокой эмиграцией. В начале 1990-х гг. доминировала «вынужденная миграция», 
связанная с распадом СССР и суверенизацией новых государств. Незначительная 
иммиграция (в основном – этнических казахов, возвращающихся на историческую 
родину) многократно перекрывающаяся эмиграционным оттоком, привела к 
сокращению «русскоязычного» населения. За 1990-е гг. приток иммигрантов составил 
около 805 тыс. чел., однако количество выбывших превзошло более чем в 3 раза. 
Особенно быстро сокращалось население севера Республики Казахстан. Существовало 
два основных маршрута эмиграции: в страны СНГ и в дальнее зарубежье (в страны 
Европы и Америку).  

Второй этап характеризуется как период социально-экономической стабилизации 
и роста республики. За 2004-2011 гг. число иммигрантов превышало число эмигрантов. 
Повышение иммиграции было прежде всего из стран Центральной Азии, Китая и 
Монголии за счет притока в страну этнических казахов. Большинство прибывших 
размещались в г. Нур-Султан, г. Алматы и южные регионы, увеличивая отрицательное 
сальдо северных регионов. 

Третий этап. Минимальное сальдо внешней миграции в Республике Казахстан 
пришлось на 2008 г., когда кризисные явления в экономике стали наиболее очевидны. И 
с 2012 г. наблюдается повторное увеличение темпов эмиграции, когда миграционные 
процессы стали определяться общемировыми закономерностями - мировым финансово-
экономическим кризисом. Количество иммигрантов снижалось в среднем на 12,2% 
ежегодно с 2005 г., тогда как число эмигрантов росло на 9,6% с 2015 г.  

Политика поддержки этнической иммиграции, в 2012 г. сменился на отказ от 
квотирования в отношении этнических иммигрантов. Вводится «квота переселения 
внутренних мигрантов», когда граждане переселялись из регионов с неблагоприятными 
экологическими условиями проживания и низким потенциалом развития в экономически 
перспективные регионы для постоянного проживания». 

Четвертый этап характеризуется тем, что миграционные процессы 
рассматриваются через призму концепции изменения «человеческого капитала», 
начинают акцентироваться не только на количественные показатели, но, и на 
качественные характеристики мигрантов. 

Одним из тревожных тенденций является отрицательное сальдо миграции лиц с 
высшим и средним специальным образованием на протяжении почти всей второй 
половины 2000-х до сегодняшних дней (рис. 2). 

Рисунок 2 - Сальдо миграции лиц с высшим и средним специальным образованием в 
Казахстане за  2010-2019 гг. 

 
Это говорит о тенденции «утечки мозгов» и влиянии внешней миграции на 

качество человеческого капитала. Так, в 2019 г. лица с высшим образованием 
(12,6 тыс. чел) составили 27,93% из общего числа эмигрантов.  
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При этом приезжают больше иммигранты с низкой квалификацией из стран 
Центральной Азии в поисках работы и более высокой зарплаты, что носит 
нерегулируемый характер и создает конкуренцию на внутреннем рынке труда. Основные 
регионы, куда направлялся поток трудовых мигрантов с нерегулируемым статусом –
г. Нур-Султан и г. Алматы, южные регионы. 

Согласно статданным в 2020 г. было зарегистрировано 783360, а за первое полугодие 
2021 г. – 251273 иммигрантов (www.gov.kz/memleket/entities/qriim). Основные регионы, в 
которые направляется поток мигрантов с урегулированным статусом – Атырауская (16%) 
Мангистауская (15%), Алматинская (15%) области и г. Шымкент (10%).  

В то же время с 2016 г. начинает расти трудовая эмиграция из Республики 
Казахстан. Замедление экономического роста, вызванное низкими ценами на нефть в 
2015 г., снижение курса тенге способствовали росту трудовых мигрантов. Большая часть 
эмигрантов направляется в Россию, Республику Корею, страны Запада. В целом, 
выезжают трудоспособное население с высшим образованием, владеющие 
иностранными языками и имеющие опыт работы. 

В Республике Казахстан с 2015 г. увеличивается миграционная подвижность 
населения внутри страны (как региональной, так и межрегиональной). За последние 9 
лет численность внутренних мигрантов увеличилась с 366 тыс. до 1115,7 тыс. чел. или 
6,1% населения страны в 2019 г., из которых 61% приходится на региональный переезд 
(рис. 3). 

 
Рисунок 3 - Динамика внутренней миграции в Казахстане, 2010–2019 гг.  

 
Центрами притяжения внутренней миграции в 2019 г. остаются города Нур-Султан 

(40%), Алматы (49%) и Шымкент и Мангистауская область, где сальдо внутренней 
миграции составило положительное значение в 1,2 тыс. чел. (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 - Сальдо внутренней миграции в регионах Казахстана в 2019 г.  
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В 2019 г. в результате внутренней миграции количество городских жителей 

увеличилось на 70,7 тыс. чел., основными причинами которой являются 
неблагополучная социально-экономическая ситуация, отдаленность от городов, 
отсутствие работы и низкая развитость инфраструктуры. 

В 2015 г. в целях устранения диспропорций в расселении населения 
предусматривалось экономическое стимулирование переселения населения, 
обеспечиваемых мерами государственной поддержки и содействия занятости из 
трудоизбыточных в регионы с высоким потенциалом развития рынка труда (северные и 
восточные). 

Пятый этап. Пандемия COVID-19 внесла коррективы в развитие 
глобализационных процессов, что не могло не сказаться на динамике миграции как в 
мире, так и в Республике Казахстан. 

К началу 2021 г. население Республики Казахстан составило 18 877 128 чел., что на 
245 349 человек больше, чем в 2020 г. Формирование населения происходит за счет двух 
основных факторов – естественного прироста населения и миграции, сальдо которого 
составило в 2020 г. -17718 человека. Отток населения за 2020 г., в условиях пандемии и 
закрытых границ, уменьшился на 53,5% по сравнению с 2019 г. (stat.gov.kz) (рис. 5). 
Коэффициент интенсивности миграции в 2020 г. сократился по сравнению с 2019 г. в 2 
раза и составил -0,90 на 1000 человек. Впервые за последние несколько лет количество 
выезжающих сократилось на 35,6%. Количество прибывших также сократилось на 6,6%.  

 

 
Рисунок 5 - Миграция населения Республики Казахстан в 2020 г. 

 

Поскольку в марте 2020 г. Республика Казахстан была заблокирована для 
сдерживания распространения коронавируса, миллионы рабочих потеряли работу. 
Эффект по-разному ощущался разными группами, включая иммигрантов. Социально-
экономические последствия глобальной пандемии COVID-19 с появлением угроз 
здоровью, включают в себя жесткие ограничения на передвижение и приостановку 
деятельности труда, что создает ряд проблем для мигрантов.  

Заключение. Таким образом, различный характер миграции в регионах Республики 
Казахстан обусловливают ряд факторов:  

- неравномерный уровень социально-экономического развития регионов приводит 
к неодинаковой привлекательности территорий для мигрантов; 

-различия в транспортно-географическом положении регионов. Удобство 
расположения к транспортным магистралям, близость к крупным городам и 
государственной границе привлекают мигрантов, поскольку в таких регионах проще 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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реализовать предпринимательский потенциал в сфере челночной торговли, найти работу 
в крупном городе; 

- дифференциация природно-климатических условий всегда предопределяла 
масштабы и характер миграционных потоков внутри страны. Очевидно, что 
привлекательность южных регионов обусловлена помимо прочих обстоятельств также 
благоприятным климатом. Все это позволяет развиваться многим отраслям экономики – 
сельскому хозяйству, торговле, курортному обслуживанию, общественному питанию; 

- подходы к реализации миграционной политики могут отличаться и отчасти 
влиять на характер и масштабы миграционного притока.  

Все эти тенденции говорят о необходимости регулирования темпов и географии 
миграционных потоков, стимулирования качественного состава миграции путем 
применения эффективных миграционных процедур и улучшения качества жизни 
населения. 
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Статья посвящена экспедиционным исследованиям 52 чернозёмных городов в пределах 

Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей. В статье проанализированы 

парадоксальные факты, связанные с историческими особенностями их освоения, заселения и развития. 

Особое внимание уделено выявлению специфики, обусловленной их географическим и транспортным 

положением, преемственности исторически сложившегося и современного социально-экономического 

состояния. Сделан вывод о значении выявленных парадоксальных фактов для раскрытия сути и 

повышения привлекательности провинциального города. 

Ключевые слова: город; парадокс; история; освоение; заселение; социально-экономическое 

развитие; Центральное Черноземье. 

В данной работе сделана попытка постановки проблемы, связанной с 
исследованием парадоксальности городов и намечены основные пути раскрытия этой 
темы. Идея создания парадоксальной географии чернозёмных городов имеет 
длительную историю. Связана она с обнаружением явных противоречий в их освоении, 
заселении и современном развитии.  

Для этого проводится работы с краеведами, учителями, музейными работниками, 
старожилами по выявлению известных им фактов, которым трудно найти объяснение, 
если не известны корни, причины и следствия данного явления. Немаловажную роль в 
сборе материала будут играть произведения искусства, зафиксировавшие «игру 
парадоксов» и оказавших влияние на восприятие города и его стереотипное 
представление. Наибольшее число парадоксальных фактов собрал блок, условно 
названный нами «сельский характер городов», а уже внутри этого блока информация 
распределена по более мелким таксонам: богатство-бедность; уникальность-типичность; 
индивидуальность-безликость; старое-новое; явное-скрытое; официальное-
повседневное.  

Экспедиционные исследования городов проводилось с использованием методов и 
подходов комплексного географического краеведения: сбора, анализа и обобщения 
архивных, статистических, картографических источников, касающихся истории 
освоения и заселения города, его современного состояния. Применение 
социологического метода способствовало «оживить и очеловечить» собранный 
материал, а экспедиционного - оценить реальную картину, сопоставить 
информационную базу с мнениями очевидцев; создать фото- и видеофонд. 

Выявление парадоксальных фактов в географии городов Центрального Черноземья 
по широкому кругу компромиссных концептов позволило систематизировать 
разноплановые информационные источники для повышения познавательного интереса к 
городам как месту жительства и центрам туристских дестинаций. 

Актуализация представлений о городах как вместилище парадоксов обусловлена 
незаслуженно забытой миссией чернозёмных городов в современной России, очень 
часто они оказывались на периферии исследовательского интереса. Вместе с тем, они 
составляют важный духовный ресурс государства.  

Особенности чернозёмных городов проявляются в чётко выстроенной причинно-
следственной цепочке связей, объясняющих парадоксальность городов на аграрных 
территориях. К этому же вопросу отнесём и взаимосвязь между инновационным 
развитием и аграрной специализацией региона. 

Идея создания парадоксальной географии чернозёмных городов связана с 
обнаружением явных противоречий в освоении, заселении и современном развитии 

                                                           
* Публикация осуществлена при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» 
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городов. Это касается, например, возраста городов. Несогласованные даты приводятся о 
времени рождения многих чернозёмных городов. Например, возникновение Курска 
согласно Лаврентьевской летописи относится к 1095 году. Поэтому в 1995 году город 
отметил своё 900-летие. Спустя некоторое время обнаружилось, что в Патерике 
Печерском Курск упоминается под 1032 годом, что сразу же «состарило» его на 63 года. 
Существуют определённые пробелы в датах рождения многих городов, поскольку до сих 
пор не найдены документально подтверждающие этот факт исторические источники. 
Это довольно распространенное явление рассматривается в исторической литературе как 
феномен «удревления» городов.  

Это одна сторона биографии городов. Вторая связана с прерыванием городского 
стажа, например, в результате разорений и пожаров. Как считать городской стаж, если 
он был прерван татаро-монгольским нашествием? Этот факт становится предметом 
обсуждений в научной литературе. Так, Г.М. Лаппо в статье «Возраст городов» [1] 
отмечает, что существование многих русских городов прерывалось. Обращаясь вновь к 
Курску, отметим, что во время монголо-татарского нашествия город был совершенно 
разрушен и покинут людьми. Только два с половиной века спустя, в 1586 г., город-
крепость под тем же названием был вновь построен на прежнем месте. Когда же родился 
нынешний Курск, до или после нашествия? 

Аналогичные судьбы, по мнению Г.М. Лаппо, претерпели чернозёмные города 
Белгород, Елец, Данков и другие. Поэтому остаётся открытым вопрос о том, стоит ли 
пренебрегать разрывом или же считать, что было два города – древний предшественник 
и нынешний, существовавший непрерывно начиная с более поздней даты? До 
настоящего времени не найдено логически выверенного пути упорядочения вереницы 
противоречивых дат рождения. 

Ещё один сюжет, претендующий на раскрытие феномена парадоксальности, связан 
с образом жизни горожан, ведущих активную сельскохозяйственную деятельность. Это 
отражено, например, на картинах А.И Дейнеки («После дождя») [2], и на современных 
фотографиях, глядя на которые трудно понять – город это или деревня. Удивительно, но 
сохранились фотографии Москвы 1969 года, на которых Университетский проспект 
застроен частными одноэтажными домами с приусадебными участками и коровой. В 
современных городах, за чертой численности более 100 тысяч такую экзотику уже не 
встретить. Впрочем, повсеместное размещение агрохолдингов сводит к минимуму 
похожие пейзажи не только в малых городах, но и всё чаще в сельской местности.  

Характер врастания городов в сельскую местность на современном этапе 
хозяйственного развития рассматривается во взаимном действии факторов: миграций из 
окружающих сёл, доля частного сектора с приусадебными участками, обеспеченность 
дачами и их востребованность как источников производства продуктов питания. 
Подавляющее большинство чернозёмных, как, впрочем, и многих других городов, 
пополнялись за счёт близлежащих сёл и деревень. Некоторые города вообще были 
основаны с расчётом на сельский потенциал пополнения численности. В этой связи 
интересна история поселений, названными нами «перевёртышами» Топонимический 
парадокс связан с сельско-городским пространством самого города Дмитриева (Курская 
область) и его сельского окружения. К югу от города расположилось село Старый город 
– древнее поселение, датируемое ранним железным веком и имеющее напластования 
роменской и древнерусской культур.  

Старый город, расположенный на берегу Свапы, в 2-х км южнее современного 
Дмитриева, состоял из собственно городища и его посада – селища. Со временем старое 
место, предназначенное для обороны и ограниченное рекой и оврагами, стало 
неудобным для расширения и роста города. Находясь на высоком месте, чтобы хорошо 
просматривалась вся округа, поселение испытывало проблему с водоснабжением, что 
характерно для многих крепостей, выполнявших оборонительную функцию и 
покинувших стратегическое место после продвижения границы на юг и исчезновения 
угрозы нападений. Поэтому Старый город не превратился в ядро «нового» города 
Дмитриева.  

Город же вырос из сельца Дмитриевского, претерпевшего ряд преобразований 
(сначала перешедшего в монастырское владение, а потом ставшее экономическим селом) 
В результате всех этих преобразований на карте оказались поселения-перевёртыши – 
село стало городом, а город – селом, но сохранил «городское» название (Старый город).  

Часто парадоксальность заключена в ономастике. За небольшим исключением, 
чернозёмные города не имеют единственной, логически выстроенной и понятной версии 
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названия города. Не говоря о малых и средних городах, не определился с этимологией 
миллионный Воронеж, областные центры Курск и Тамбов.  

Рассматривая парадоксальность как преднамеренный разрыв логических связей, 
следует отметить зависимость статуса города от действия комплекса факторов. Так, 
областные центры Центрального Черноземья Курск, Белгород, Воронеж, Тамбов стоят 
на магистральной железной дороге, связывающей их с Москвой. Липецк – в стороне от 
неё. На прямой магистральной железной дороге оказался Елец, но он не смог 
воспользоваться своим выгодным транспортно-географическим положениям для того, 
чтобы занять командное положение и стать областным центром. Липецк воспользовался 
для этого металлургической «поддержкой» финансовыми средствами и рабочими 
местами (более 23 тысяч, 2019), полученными от НЛМК (1934 год) - крупнейшего 
сталелитейного комбината в стране. 

Другой пример. Белгород, оказавшийся на железной дороге, смог занять 
господствующее положение в своём регионе, в отличие от более богатого Старого 
Оскола, который хоть и создал крупную Старооскольско-Губкинскую агломерацию, но 
административные функции не приобрёл. Стоит ли говорить, что значимость железных 
дорог со временем ослабевает, уступая место наличию крупных и богатых 
градообразующих предприятий. И сохранение за Белгородом функции региональной 
столицы – скорее дань традиции, чем реальное положение дел. После 2014 года Белгород 
оказался в транспортной западне, превратившись из города-спутника Харькова в город 
– железнодорожный тупик. Не настигнет ли Белгород судьба городов, оказавшихся в 
транспортном отчуждении? 

Парадоксальностью пронизаны многие сферы городской истории и современности. 
Неочевидна истинность многих городов. По многим показателям. Даже по базовым – 
численности населения и занятости несельскохозяйственной деятельностью. 
Противоречие в том, что они носят статус города, по существу таковым не являясь. Здесь 
высвечивается ещё одна важная географическая тема – сколько и каких городов нужно 
Черноземью?  

Выявленные парадоксы будут широко использованы в туристическом бизнесе, 
музейном деле, имиджеологии, брендировании городов, при возрождении обычаев, 
традиций, ремёсел. Утерянный интерес к «оскудевшему сердцу России» должен 
возрождаться, в том числе и путём ведения активной просветительской работы по 
распространению и популяризации географических знаний. 
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В статье рассмотрена проблема определения понятия «мировой язык», варианты иерархии мировых 

языков по различным признакам и показателям. Приведены международные подходы к выделению 

ведущих языков мира. Проанализирован рейтинг, составленный на основании коэффициента мощности 

языков. Дана характеристика крупнейшим языкам с точки зрения их использования в международных 

отношениях и дальнейшего развития.  

Ключевые слова: мировой язык; влиятельность языков; языковой рейтинг; значимость языков; 

иерархия языков; коэффициент мощности языков. 

В современных мирохозяйственных условиях выбор участниками экономических 
и политических взаимоотношений одного или другого языка ведет к изменению 
лингвистической картины мира и перераспределению сфер влияния среди ведущих 
мировых языков.  

По данным общепризнанного ресурса ethnologue.com в мире на 2021 г. 
насчитывается около 7,1 тыс. языков. Количество языков имеет тенденцию к 
уменьшению: в среднем каждые 2 недели вместе с последним носителем «умирает» один 
язык, по прогнозам ученых, уже через 30-40 лет более половины существующих языков 
выйдет из употребления. Кроме этого, наблюдается процесс концентрации говорящих на 
крупнейших языках: на 200 первых языках мира разговаривают 88% населения земного 
шара [3]. 

Для оценки «силы» языка традиционно используют 2 показателя - число носителей 
его как первого, родного - L1 (Language 1, L1 – международное сокращение) и как 
второго, приобретенного – L2 (Language 2). Статистика по суммарным показателям L1 и 
L2 отображена в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Крупнейшие языки мира по сумме L1 и L2 (2019 г.) [3] 

  L1 L2 Всего 

1 Английский 379 753,4 1132,4 

2 Китайский 917,8 198,7 1116,5 

3 Хинди 341,2 274,3 615,5 

4 Испанский 460,1 74,2 534,3 

5 Французский 77,2 202,6 279,8 

6 Арабский 274 ?* 274 

7 Бенгальский 228,3 36,7 265 

8 Русский 153,7 104,4 258,1 

9 Португальский 220,8 13,4 234,2 

10 Индонезийский 43,4 155,4 198,8 
Примечание: *нет данных по L2  

 
Общее число носителей не совсем точно отображает истинный «удельный вес» и 

значимость языка. Это важный, но не единственный показатель участия языка в 
международном экономическом, политическом и торговом обороте. В то время как 
некоторые языки, занимающие первые строчки рейтинга по численности говорящих, 
становятся общепризнанными языками международного общения и документооборота, 
востребованными для изучения в качестве L2 (английский, французский и др.), другие 
языки-гиганты выходят на первые позиции в рейтингах лишь благодаря 
демографическим особенностям регионов их распространения, т.е. большому 
количеству природных носителей (бенгальский, португальский и др.).  
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В этой связи в конце ХХ в. стали появляться различные идеи и предположения 
относительно языковых иерархий. Целью подобных теорий является выявление 
наиболее влиятельных языков и определение понятия «мировой язык» [2]. Кроме 
наличия большого числа носителей и изучающих мировой язык должен иметь широкий 
территориальный охват, быть применим в международных организациях, 
экономических, политический и торговых отношениях. Помимо этого, язык должен 
выполнять важную социолингвистическую функцию показателя высокого уровня 
производства, науки, техники, культуры и общественно-политической жизни, 
достигнутых носителями этого языка. 

В 1997 г. британский лингвист Дэвид Грэддол разработал «Пирамиду мировой 
иерархии языков» [4]. На вершине пирамиды расположились 2 «больших» языка – 
английский и французский (с оговоркой автора, что французский стремительно теряет 
свои позиции). На следующей ступени стоят региональные языки - языки ООН, а также 
немецкий; за ними следуют национальные языки (около 80 языков из 180 стран). 
Предпоследнюю ступень занимают около 600 официальных признанных языков. В 
основании пирамиды расположена самая многочисленная группа (более 6000) местных 
языков. 

В 2001 г. нидерландский социолог Абрам де Суан предложил концепцию 
«Глобальной языковой системы» [6]. Языки были распределены по 4-м уровням, в 
соответствии с рассчитанным для каждого коэффициентом коммуникативной ценности 
– периферические, центральные, суперцентральные и гипер-центральный. 
Периферические языки составляют 98% языков Земли, однако на них разговаривают 
лишь 10% мирового населения. В группу центральных языков отнесены 100 языков, ими 
владеют 95% населения мира. Как правило эти языки имеют статус государственного 
(официального) в одной или нескольких странах. Суперцентральными А. де Суан назвал 
13 языков, часто служащими лингва франка для носителей центральных языков: 
арабский, китайский, английский, французский, немецкий, хинди, японский, малайский, 
португальский, русский, испанский, суахили и турецкий. Единственный гипер-
центральный язык – английский [1]. 

Канадский ученый Кай Чан предложил ранжировать языки мира по коэффициенту 
мощности языка PLI (Power Language Index). При расчете коэффициента учитываются 
20 индикаторов из 5 разделов – «География», «Экономика», «Коммуникации», «Наука и 
медиа», «Дипломатия». Кроме показателей, связанных непосредственно с языком – 
количество носителей L1 и L2, географическое распространение языка, применение для 
общения и документооборота в международных организациях и пр. – Кай Чан 
рассматривает экономические, политические и культурные особенности стран, в 
которых господствуют языки: объемы ВВП, количество ТНК, туризм и др. Впервые 
рейтинг языков по PLI был опубликован в 2016 г. (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Рейтинг языков по PLI, 2016 г. [5] 
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1 0,889 Английский 1 1 1 1 1 

2 0,411 Китайский 6 2 2 3 6 

3 0,337 Французский 2 6 5 5 1 

4 0,329 Испанский 3 5 3 7 3 

5 0,273 Арабский 4 9 6 18 4 

6 0,244 Русский 5 12 10 9 5 

7 0,191 Немецкий 8 3 7 4 8 

8 0,133 Японский 27 4 22 6 7 

9 0,119 Португальский 7 19 13 12 9 

10 0,117 Хинди 13 16 8 2 10 

 
Отметим, что 8 из 10 крупнейших языков мира по количеству носителей вошли в 

10-ку по PLI - английский, китайский, хинди, испанский, арабский, французский и 
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португальский. Для всех этих языков характерны общие признаки: большое количество 
носителей (L1 и L2), активное участие в мировых коммуникациях, а также выполнение 
функции языка межэтнического общения в своих регионах. 

Английский с большим отрывом занимает первое место в рейтинге PLI. Не 
вызывает сомнения, что английский является мировым лингва франка, поддерживается 
и укрепляет свои позиции в связи с развитием цифровых технологий, бизнеса, 
образования, информационно-медийной сферы.  

Китайский и хинди территориально довольно сконцентрированы, но набирают 
«удельный вес» за счет большого количества природных носителей и экономического 
роста стран распространения. Французский язык традиционно является языком общения 
и документооборота в международных организациях, благодаря бывшим колониям 
выполняет роль языка межэтнического общения во многих странах. Испанский язык 
практически полностью охватывает регион Латинской Америки, португальский 
«зарабатывает» свои очки в рейтингах благодаря населению и экономическому развитию 
Бразилии. Русский язык остается языком межнационального общения на всем 
постсоветском пространстве, арабский – обязательный элемент мусульманского мира 
Северной Африки и Юго-Западной Азии. 

Два языка – немецкий и японский – в лидеры по количеству носителей не вошли. 
Для этих языков также не характерна широкая географическая распространенность. 
Кроме того, у японского языка крайне малый показатель L2, составляющий всего чуть 
более 100 тыс. чел. Однако благодаря развитости стран, их устойчивого положения на 
мировой экономической и политической арене они набрали высокие баллы по 
коэффициенту мощности языков.  

С другой стороны, два языка-гиганта не попали в лидеры по индексу PLI – 
бенгальский и индонезийский. Бенгальский язык распространен в Бангладеш и некоторых 
штатах Индии. Для него характерно огромное количество природных носителей 
(228,3 млн), что связано с густонаселенностью страны происхождения. Но бенгальский 
не получил широкого распространения вне региона, недостаточно изучается в качестве 
L2, не стал полноправным участников международных отношений, поэтому к мировым 
языкам его отнести нельзя. Индонезийский язык интересен тем, что показатель L2 в 3,6 
раза превышает L1. Он выступает региональным лингва франка для островной 
Индонезии, изобилующей локальными языками и диалектами.  

Очевидно, что в большинстве своем языки-гиганты занимают довольно высокие 
позиции в рейтингах силы языков. Однако зачастую это связано скорее с экономическим 
подъемом территории, на которой они господствуют, или с выходом языка на уровень 
межэтнического общения, что приводит к росту носителей L2. По всей видимости, в 
условиях глобализации и тесного международного общения существующая ситуация 
будет обостряться, приводя к исчезновению слабых языков и росту значимости 
существующих лидеров.  
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В статье проведен анализ административных функций городских поселений Беларуси. 

Установлено, что административно-функциональная система городских поселений характеризуется 

сложной структурой. Как правило, городские населенные пункты выполняют одновременно несколько 

административных функций разного территориального уровня. Наиболее сложный функционал имеет 

место в отношении городов с высоким административным статусом и важным социально-экономическим, 

образовательным и культурным значением (г. Минск и областные центры). 

Ключевые слова: система расселения; городские поселения; административно-территориальное 

устройство; Беларусь. 

В системе расселения Беларуси ключевую роль играют городские поселения, 
которые концентрируют более 3/4 всего населения страны. По состоянию на 
01.09.2021 г. к городским поселениями Беларуси было отнесено 200 населенных 
пунктов. При этом 115 из них имеют статус города, а 85 представлены поселками 
городского типа. В зависимости от социально-экономического значения, экономико-
географического положения и демографического потенциала каждый из них выполняет 
определенную административную функцию в системе государственно-управленческой 
иерархии. Административная структура городских населенных пунктов фактически 
отражает их место в административно-территориальном устройстве Беларуси. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об 
административно-территориальном устройстве Республики Беларусь» выделяется три 
уровня административно-территориальных единиц, на каждом из которых городские 
населенные пункты могут выступать как в качестве административных центров 
соответствующих образований, так и самостоятельных административно-
территориальных единиц (табл. 1). В обоих случаях выполнение населенным пунктом 
той или иной административной функции означает нахождение на его территории 
местного Совета депутатов (например, Пружанский районный Совет депутатов), а также 
исполнительного и распорядительного органа в лице исполнительного комитета 
(например, Пружанский районный исполнительный комитет). 

 
Таблица 1 – Уровни административно-территориального устройства Беларуси 

Территориальный 

уровень 

Административно-

территориальные единицы 

Административные центры / 

Самостоятельные единицы 

I 
Области и столица Областные центры, г. Минск 

(столица) 

II 
Районы и города областного 

подчинения 

Районные центры, города 

областного подчинения 

III 

Сельсоветы, поселки 

городского типа и города 

районного подчинения 

Центры сельсоветов, поселки 

городского типа и города 

районного подчинения 
 
В административно-функциональной иерархии городских поселений особое место 

занимает г. Минск как столица Республики Беларусь. Кроме того, в системе 
административно-территориального устройства Беларуси статус г. Минска как 
самостоятельной административно-территориальной единицы (наличие органов 
                                                           
* Исследование выполнено в рамках задания ГПНИ на 2021–2025 гг. (№ГР 20211332) при финансовой 

поддержке Министерства образования Республики Беларусь. 
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местного управления и самоуправления – Минский городской исполнительный комитет 
и Минский городской Совет депутатов соответственно) равнозначен статусу областей, 
являющихся административно-территориальными единицами 1-го порядка 
(I территориальный уровень). Одновременно г. Минск выступает административным 
центром Минской области, выполняя таким образом и функцию областного центра. 
Аналогичная административная функция присуща городам Брест, Витебск, Гомель, 
Гродно и Могилев. 

Второй уровень административно-территориального устройства Беларуси 
представлен районами и равнозначными им городами областного подчинения, которые 
выступают как самостоятельные единицы. В них местные органы управления и 
самоуправления подчиняются соответствующим областным исполнительным 
комитетам и областным Советам депутатов [1]. Центрами 118-ми районов Беларуси 
являются 99 городов и 19 поселков городского типа. Административные функции 
районного центра выполняет и г. Минск. К городам областного подчинения относится 
10 населенных пунктов, из которых три города являются также районными центрами 
(Барановичи, Бобруйск и Пинск) и пять выполняют административную функцию 
областных и районных центров (Брест, Витебск, Гомель, Гродно и Могилев). Например, 
в г. Бресте располагаются местные исполнительные и распорядительные органы в лице 
Брестского облисполкома (центр области), Брестский горисполком (город областного 
подчинения) и Брестский райисполком (центр района). Самостоятельными единицами 
со статусом, эквивалентным административно-территориальным районам, выступают 
города областного подчинения Жодино и Новополоцк. Последние относятся к типу 
«молодых» городов, возникших в середине XX ст., демографический потенциал которых 
формировался благодаря миграционному притоку [2]. Примечательно, что в рамках 
реформы местного управления и самоуправления за период с 1996 по 2013 гг. было 
упразднено 27 городов областного подчинения посредством объединения районов и 
городов областного подчинения, которые имеют общий административный центр.  

Третий уровень административно-территориального устройства страны 
представлен сельсоветами, а также имеющими собственные органы власти поселками 
городского типа и городами районного подчинения. В городских поселениях 
располагаются центры 106 сельсоветов. Причем административный статус центра 
сельсовета имеют 36 городов, в том числе Жодино и Новополоцк, и 70 городских 
поселков. Кроме того, 42 городских населенных пункта одновременно выполняют 
функцию административного центра района и сельсовета (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Городские поселения Беларуси с функциями административных центров районов и 
сельсоветов 

 
Административно-иерархический статус городов районного подчинения 

сопоставим с сельсоветами. В обоих случаях местные органы управления и 
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самоуправления выступают нижестоящими по отношению к районным органам (так 
называемый базовому территориальному уровню). Такой же административный статус, 
как и у городов районного подчинения, имеют и поселки городского типа. Однако если 
в городах районного подчинения и поселках городского типа не создаются местные 
исполнительных и распорядительные органы (городской и поселковый исполнительный 
комитет соответственно), а также местные Советы депутатов (городской и поселковый 
Совет депутатов), то такие городские поселения не являются административно-
территориальными единицами. Это значит, что данные населенные пункты выступают 
как территориальные единицы. При этом поселки городского типа, являющиеся 
территориальными единицами, входят в состав сельсоветов.  

Административно-территориальными единицами выступают 14 городов 
районного подчинения, из которых ни один не выполняет функции районных центров. 
Вместе с тем Скидель и Фаниполь также являются и центрами сельсоветов. Остальные 
90 городов районного подчинения относятся к территориальным единицам и имеют 
статус районных центров. Такое положение обусловлено тем, что в 1995 г. с целью 
оптимизации государственного аппарата и минимизации расходов было проведено 
масштабное «объединении административных единиц, имеющих общий 
административный центр» [3]. Во всех районных центрах (городах и городских 
поселках), которые не имели статуса городов областного подчинения, ликвидировались 
местные органы управления и самоуправления. До этого параллельно функционировали, 
например, Столинский горисполком и Столинский райисполком. Сейчас же 
параллельное существование одноименных городского и районного исполнительного 
комитета возможно только для городов областного подчинения – районных центров. 

В настоящее время к самостоятельным административно-территориальным 
единицам относятся лишь восемь поселков городского типа, которые имеют 
собственные органы местного управления и самоуправления. В их число входят 
городские поселки Городея, Ивенец, Радошковичи, Болбасово, Заречье, Копысь, 
Мачулищи и Правдинский. Первые три из них также являются и центрами сельсоветов. 
При этом поселки городского типа, являющиеся территориальными единицами, входят 
в состав сельсоветов (Воропаево, Ружаны, Радунь, Старобин и др.). К городским 
поселениям, которые не выполняет каких-либо административных функций, относится 
лишь единственный курортный поселок Нарочь Мядельского района Минской области, 
который был образован в 1964 году в целях улучшения организации отдыха населения в 
районе озера Нарочь.  

Таким образом, административно-функциональная система городских поселений 
Беларуси характеризуется сложной структурой. Как правило, городские населенные 
пункты выполняют одновременно несколько административных функций разного 
территориального уровня. Более 40 городских поселений совмещают в себе функции 
нескольких административных центров. Наиболее сложный набор административных 
функций имеют города с высоким административным статусом и важным социально-
экономическим, образовательным и культурным значением. 
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Статья посвящена исследованию внутригородского пространства малого города. Ключевым 

объектом исследования стал город Нелидово Тверской области. Нелидово – советский город, главным 

импульсом развития которого стала разработка месторождений Московского угольного бассейна. Как и в 

большинстве малых городов Центральной России в Нелидово наблюдаются процессы депопуляции и 

снижение экономической активности. Эти процессы находят отражение в городском пространстве, через 

городское сжатие жилого пространства. 

Ключевые слова: малый город; городское пространство; объекты обслуживания; городское сжатие. 

Вопросами устройства внутригородского пространства географы занимаются 
давно. Чаще всего в отечественной литературе можно встретить работы посвященные 
пространству крупных городов (Аксенов, 2006; Вендина, 2019; Махрова, 2012; 
Моисенко, 2010). Пространству малых городов уделяется значительно меньше 
внимания, чаще всего авторы рассматривают особенности размещения объектов 
социальной инфраструктуры (Гельфонд А.Л., Лисицына А.В., 2018; Медведева Н.В., 
Слемзина А.Н., 2020, Смирнов, 2013) или изучают конкретные кейсы трансформации 
пространства (Гунько М.С., Пивовар Г.А., Аверкиева К.В., 2019; Ефремова. 2014, 
Лебедев, 2021).  

С 2018 г. в России реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной 
городской среды» в рамках для малых городов и исторических поселений проводится 
конкурс проектов благоустройства. Данный конкурс сместил фокус властей и 
исследователей в сторону малых городов.  

Для рассмотрения особенностей устройства внутригородского пространства был 
выбран город – Нелидово Тверской области. Он город образован в 1949 г. в связи с 
разработкой месторождений Московского угольного бассейна, на территории которого 
со временем возникли другие промышленные предприятия (деревообрабатывающий 
комбинат, завод Гидропрессс, завод Пластмасс и др.). По территории города проходит 
железнодорожная ветка Москва – Рига и протекают реки Межа и Семиковка. Нелидово 
самый крупный город и один из важнейших межрайонных центров на западе Тверской 
области. Если Нелидово описывать ключевыми словами – советский, индустриальный, 
межрайонный город.  

Численность населения Нелидово достигла своего максимума в 1989 г. и составила 
30,0 тыс. чел. По данным официальной статистики в 2021 г. людность города составляет 
18,1 тыс. чел. Согласно принципу максимально достигнутой людности, Нелидово можно 
отнести к категории субсредних городов (особой подгруппе малых городов).  

В городском пространстве Нелидово преобладает частная деревянная застройка, 
суммарно данной категорией занято около 2/3 всей застроенной территории. Яркими 
элементами городского пространства являются малоэтажные многоквартирные дома 
послевоенного периода и позднесоветские среднеэтажные и многоэтажные дома. В 
городе встречаются небольшие ареалы элитной (коттеджной) застройки, как правило, 
приуроченные к водным объектам.  

Железная дорога делит город на две практически ровные части – северную и 
южную. Северная более старая часть на ее территории расположены основные ареалы 
позднесоветской застройки. Частная деревянная застройка в основном 
сконцентрирована на северных окраинах и практически на всей территории южной части 
города. Многоэтажная застройка в южной части располагается вдоль главной дороги, а 

                                                           
* Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для 

молодых ученых кандидатов наук № МК-5512.2021.1.5 



 

212 
 

также рядом с территорией колледжа и школы. Ареал малоэтажной застройки в южной 
части города связан с деревообрабатывающем комбинатом, который в 1950-1960-х гг. 
строил жилье для рабочих (рис. 1).  

Для изучения распределения населения по территории города, была составлена 
карта плотности населения. Показатель плотности был рассчитан самостоятельно, 
поэтому может иметь количественную погрешность. Для расчета плотности населения 
были использованы следующие показатели: площадь здания, количество этажей и 
обеспеченность квадратными метрами на одного человека, коэффициент поправки. 
Составленная карта внутригородской плотности наглядно демонстрирует, повышенную 
концентрацию населения в ареалах многоэтажной застройки (рис. 2). 

Развитие системы социальной обслуживания было рассмотрено на примере сети 
магазинов. По материалам телефонных справочников 1990 и 1995 гг., и собственных 
полевых наблюдений в 2021 г. были составлены карты, отражающие концентрацию 
объектов обслуживания (рис. 3). 

 

  
Рисунок 1 - Преобладающие типы жилой 

застройки 
Рисунок 2 - Плотность населения г. Нелидово 

 

 
Рисунок 3 - Динамика густоты объектов обслуживания в 1990, 1995, 2021 гг. 
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В 1990 году объекты обслуживания сконцентрированы в нескольких центрах. 

Самый крупный совпадет с историческим центром города. Он сформировался на 
территориях соединения двух площадей города: «Центральной» (площадь Ленина) и 
«Победы» (площадь Жукова).  

В 1995 году концентрациях объектов обслуживания практически не изменилась. За 
пять лет увеличилась роль главной дороги, через которую осуществляется проезд от 
автомагистрали М-9 в сторону города Белый. Вдоль этой дороги заметно увеличение 
концентрации объектов обслуживания.  

В 2021 году этот тренд усилился, наглядно виден рост количества объектов 
обслуживания в центре города и вдоль главной дороги. Стоит заметить, что большая 
часть объектов расположена в северной части города, что обусловлено концентрацией 
населения на данной территории. В южной части города объекты обслуживания 
расположены вдоль главной дороги, а также в местах повышенной плотности населения. 
Нелидово относительной молодой город, градостроительное развитие которого не имело 
исторических ограничений, поэтому наблюдается соответствие расположения основных 
селитебных ареалов и объектов обслуживания. 

В последние годы все чаще стали говорить о процессе городского сжатия, который 
развивается в условиях депопуляции и снижения экономической активности на 
территории городов. Городское сжатие обозначает траекторию развития, обратную 
нормальному росту (Гунько, Еременко, Батунова, 2020). Не смотря на серьезную убыль 
населения, в большинстве малых городов Центральной России процесс сжатия не имеет 
яркого пространственного выражения. Чаще пространственное сжатие наблюдается в 
северных ресурсных городах.  

Городские власти в малых городах, как правило, игнорируют этот процесс и 
документах территориального развития закладывают расширение городских территорий 
и положительный демографических прогноз. В генеральном плане г. Нелидово главным 
приоритетом пространственного развитие стало переселение жителей города с 
обособленных поселков при, когда-то действующих шахтах. Формально они входят в 
границы города, но располагаются на его окраинах.  

Главными объектами расселения выступают двухэтажные барачного типа дома в 
поселках при шахтах, расположенных на северо-восточной окраине города. Аварийное 
состояние в слабозаселенных домах, а также периферийное положение шахт 
способствовало концентрации в данных районах социально незащищенных и 
криминализированных горожан. Жилая застройка всех поселков при шахтах 
принадлежит ликвидации. На месте жилой застройки запланировано размещение 
промышленных объектов. Однако, за все время действия программы по переселению из 
аварийного жилья, снесены были только дома поселков шахт №11 и №7. Остальные же 
поселки при шахтах остаются с пустующими домами, которые выступают местом 
концентрации маргинального населения. 

За период действия программы для переселения было построено несколько 
многоквартирных домов, в которых на данный момент уже проживают люди. 
Переселение людей происходило в основном с поселков шахты №3 и №6. На 
сегодняшний момент определены три участка, где будут возводить новое жилье: ул. 
Мира (продолжение квартала из новостроек), ул. Куйбышева и в микрорайоне 
Больничный.  

Такую политику местных властей по управляемому сжатию городского 
пространства можно связать с шахтерским прошлым города. Снижение 
инфраструктурной нагрузку на местный бюджет и возможность участие в федеральной 
программе послужили ключевым фактором подобного преобразования городского 
пространства.  

В пространстве малого города преобладает частная деревянная застройка. 
Повышенная плотность населения приурочена к ареалам позднесоветской многоэтажной 
застройки. В индустриальных (относительно молодых) городах концентрация объектов 
обслуживания населения соответствует ареалам повышенной плотности населения. 
Нелидово один из немногих малых городов, где наблюдается управляемый процесс 
городского сжатия.  
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Статья продолжает начатое авторами исследование малых городов Тверской области с целью 

определения их «формулы места» – сжатой формулировки ключевых особенностей географического 

положения, исторического развития, социально-экономической ситуации. Выявление составляющих 

формулы малого города строилось на основе собственных полевых исследований с использованием 

краеведческой и статистической информации. В качестве ключевых характеристик, вошедших в 

формулировку главных свойств места, было выбрано несколько позиций: природные особенности, 

транспортная доступность и освоенность, метрополитенское положение и центральность. Сделан вывод о 

значимости для города транслирования его «формулы», которое может идти в разных сферах, а также стать 

основой долгосрочной стратегии развитии. 

Ключевые слова: Тверская область; малые города; экономико-географическое положение; формула 

места; формула города. 

Формула места – концепция, предложенная А.И. Зыряновым в 2013 г. 
(А.И. Зырянов, 2013). Согласно авторской задумке, на основе знаний закономерностей, 
анализа информации, интуиции и географического воображения можно выявить 
феномен территории через определение формулы места, т.е. краткой и емкой 
формулировки главных его свойств.  

Поскольку базовые физико-географические и стабильные социально-
экономические свойства территории (города, района и др.) составляют «формулу места», 
то вполне обоснованным является обращение к концепции экономико-географического 
положения (ЭГП) как к основной теоретической рамке исследования (И.П. Смирнов и 
др., 2020). 

Авторы масштабного обзора ключевых теоретических направлений в современной 
социально-экономической географии отмечали, что концепция ЭГП является одной из 
«визитных карточек» в отечественной науке и не имеет прямых зарубежных аналогов 
(П.Я. Бакланов и др., 2016). В статье Л.В. Смирнягина была обоснована необходимость 
переосмысления традиционной парадигмы ЭГП: важно «по-иному взглянуть и на само 
географическое положение, обогатить смысл этого понятия» (Л.В. Смирнягин, 2012, 
с.437). Использование «формулы места» можно считать иллюстрацией данного тезиса. 

Особенно актуальным артикуляция формулы места выглядит для малых городов 
староосвоенных регионов Центра России, многие из которых, располагая ценным 
историко-культурным наследием, испытывая давнюю депопуляцию и сужение 
экономической базы, находятся в поиске своего пути.  

Рассматриваемые города Тверской области – Бежецк, Бологое, Калязин, Кашин, 
Торжок и Торопец – относятся к малым. Можно выделить особенные черты их ЭГП, 
которые влияли на них в прошлом и продолжают формировать их уклад в настоящем. 
Матрица территории базируется на нескольких составляющих, выбранных в качестве 
решающих характеристик (табл. 1).  

 
 
 
 

                                                           
*Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для 

молодых ученых кандидатов наук № МК-5512.2021.1.5 
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Таблица 1 - Ключевые составляющие географического положения малых городов 
Тверской области 

Город Природные особенности Транспортная доступность и 

освоенность 

Метрополитенское 

положение / 

центральность 

Торопец Валдайская возвышенность, 

водораздел 

Центр слабозаселенного и 

труднодоступного района 

Удаленность от столиц и 

региональных центров 

Калязин Волжский город Расположение на 

межрегиональной трассе – 

маршруте «Золотое кольцо»  

Граница с Московской 

областью 

Кашин Уникальные водные 

объекты  

Центр староосвоенной 

территории 

Близость к Московскому 

региону 

Бежецк Благоприятные почвенные 

условия 

Центр сельскохозяйственного 

района 

Центр северо-востока 

Тверской области 

Бологое Расположение на озере Крупный железнодорожный 

узел 

Город между Москвой и 

С.-Петербургом 

Торжок Видовое разнообразие 

речной долины  

Транспортный узел на 

основном пути Москва – С.-

Петербург 

Межрайонный центр на 

окраине Тверской 

агломерации 

 
Выбор последних схож с известным в науке перечнем осей географической 

асимметрии пространства России, предложенным А.И. Трейвишем (2009). Оси 
отражают различия в природном отношении («Север – Юг»), в освоенности («Запад – 
Восток»), в положении относительно центров («центр – периферия»), а также этнические 
особенности («русское ядро – этнорегионы»). По аналогии с этим перечнем для каждого 
города были выделены главные составляющие, которые заложены в основу его 
формулы. Этнический фактор для выбранных городов существенной роли не играет. 

Формулы подкреплены представлениями жителей (табл. 2). В каждом городе было 
проведено 14–16 полуструктурированных интервью с краеведами, активистами, 
представителями администрации. 

 
Таблица 2 - Формулы малых городов Тверской области  

Формула города Цитаты респондентов 

Торопец – древний город на западных склонах 

Валдайской возвышенности, возглавляющий 

периферийный район Тверской области и 

расположенный в удалении от крупных центров 

«Город в стороне, но жизнь кипела всегда». 

«Несмотря на то, что в различные периоды 

входил в различные территориальные 

образования, он не потерял свою самобытность». 

Калязин – волжский город, находящийся под 

большим влиянием Московской столичной 

агломерации, на пути популярных туристических 

маршрутов. 

 «Калязин выигрышней выглядит в 

туристическом плане на фоне других городов. 

Занять туристов есть чем, удивить есть чем» 

Кашин – древний город, центр староосвоенной 

территории, обладающий уникальными для 

региона водными объектами, привлекательный в 

силу расположения для московских рекреантов. 

«Кашин настолько интересный, глубокий, древний 

духовный центр, когда-то очень богатый город со 

своими традициями и особенностями». «Наличие 

курорта, который был еще царями утвержден – 

это большой плюс». 

Бежецк – центр староосвоенного района с 

благоприятными условиями для ведения 

сельскохозяйственной деятельности, исторически 

выполняющий организующие функции для 

обширных окружающих территорий. 

 «Исторический центр северо-востока Тверской 

области. Соседи привыкли к тому, что Бежецк – 

центр населения, экономики, промежуточный 

центр такой». «Бежецк – точка притяжения 

северо-востока».  

Бологое – расположенный на озере крупный 

железнодорожный узел на пути из Москвы в С.-

Петербург. 

«Город между двух столиц. Озерный край. Город 

железнодорожников». «Мы находимся на 

пересечении всех дорог – железной дороги, М10, 

М11. Бологое является транспортным центром, 

удобным для всех» 

Торжок – древний город, который благодаря 

своему транспортно-географическому 

положению, экономическим функциям и 

туристскому потенциалу является стратегическим 

центром Тверской области. 

«Это город с богатой историей и один из 

древнейших российских городов. Красота города 

заключается в панорамах». «Здесь сочетание 

природного ландшафта (холмистость) и 

панорамного вида». 
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А.И. Зырянов подчеркивал важность использования «географической формулы» 

для решения маркетинговых задач в туристской сфере (А.И. Зырянов, 2018). Выведенная 
формула города может найти применение не только в туризме. Всероссийский конкурс 
лучших проектов создания комфортной городской среды проводится под эгидой 
Минстроя РФ с 2018 г., и уже зарекомендовал себя как своеобразное соревнование малых 
городов на федеральной арене. Несмотря на то, что конкурс посвящен благоустройству 
общественных пространств, сложность и комплексность заявки требуют от 
муниципалитетов основательного подхода. В проекте необходимо отразить не только 
предполагаемую схему благоустройства конкретной территории, но и связать ее с 
перспективами развития города в целом. Отражение в проекте формулы места является 
важным конкурентным преимуществом в борьбе за федеральную субсидию. Среди 
рассматриваемых городов наиболее ярким примером такого подхода является Бежецк. 
Участвующий в конкурсе проект преобразования городского сада назван «Бежецкий 
верх». Бежецкий верх – топоним, отражающий физико-географические особенности 
территории, так называется кряж, протянувшийся на несколько соседних районов. 
Бежецкий верх – это и название административной единицы Древней Руси, занимающей 
площадь, значительно превышающую современный Бежецкий район. Вынесение в 
название проекта этого словосочетания призвано подчеркнуть значимость городского 
сада и всего города не только для местных жителей, но и для соседей.  

В географической науке хорошо известно словосочетание «функция места» 
(А.А. Минц, В.С. Преображенский, 1970), «формула места» не имеет столь широкого 
распространения. Для города, и особенно – для малого, артикуляция и транслирование 
его «формулы», трактуемой через выжимку главных особенностей географического 
положения, может стать основой долгосрочной стратегии развитии.  
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Статья посвящена изучению показателей естественного движения населения в странах Западной 

Европы. В статье ранжированы величины показателей рождаемости, смертности и естественного 

движения населения стран региона. Особое внимание уделено картографированию полученных 

результатов. Сделан вывод о наличии территориальной дифференциации в странах Западной Европы 

степени благоприятности ситуации с величиной этих показателей.  

Ключевые слова: общий коэффициент рождаемости; общий коэффициент смертности; общий 

коэффициент естественного прироста; демографическая ситуация. 

Процессы, протекающие в человеческом обществе, особенно связанные с 
изменением его численности – демографические процессы, имеют стабильный и 
пристальный интерес в социально-экономической географии. Люди – это те, кто создает 
материальные блага и ради кого они создаются. Масштабы этой созидательной 
деятельности столь велики в современном мире, а их последствия так очевидны и далеко 
не всегда положительны для самого человека и окружающей среды, что знать количество 
тех, ради кого это все происходит, понимать тенденции изменения этой численности – 
важное условие самого факта будущего выживания социума. Очевидно, что изучение 
демографических показателей региона любого ранга всегда актуально. Демографическая 
ситуация в Западной Европе является важнейшей составляющей глобальной ситуации, 
потому что этот регион – самый крупный в мире производитель и потребитель 
материальных благ.  

Цель предлагаемого исследования – выявить территориальную дифференциацию 
показателей естественного движения в странах Западной Европы.   

Наше исследование базируется на анализе статистических данных Европейского 
статистического ведомства – Eurostat и Справочного бюро по народонаселению. Мы 
использовали поисковый, математико-статистический методы, методы сравнения, 
аналогий, анализа, обобщения, ранжирования и картографирования. 

В своем исследовании под Западной Европой мы понимаем страны, выделяемые 
согласно региональной группировки зарубежных стран, предложенной Чапалыга А.Л., 
доктором географических наук, академиком РАЕН, ведущим научным сотрудником 
Института географии РАН (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Показатели демографической ситуации в странах Западной Европы, 2020 
год [1] 

Страна Общий коэффициент 

рождаемости (ОКР), 

‰ 

Общий коэффициент 

смертности (ОКС), 

‰ 

Общий коэффициент 

естественного 

прироста (ОКЕП), ‰  

Германия 11,16 9,48 -1,99 

Франция 9,27 11,01 1,60 

Люксембург 7,14 10,44 3,36 

Нидерланды 8,72 10,10 1,15 

Швейцария 8,01 10,23 2,16 

Австрия 9,87 10,01 0,06 

Бельгия 9,79 10,72 0,94 

Испания 9,02 8,14 -1,13 

Мальта 8,24 9,83 1,25 
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Окончание таблицы 1 
Италия 10,47 7,24 -3,45 

Греция 10,81 7,32 -3,79 

Великобритания 9,38 11,38 1,94 

Швеция 9,19 11,85 2,76 

Норвегия 8,00 11,06 3,14 

Ирландия 6,05 12,08 5,85 

Исландия 6,70 11,74 4,95 

Финляндия 9,73 8,87 -1,00 

Дания 9,72 10,92 1,05 

Португалия 10,59 7,70 -3,17 

Лихтеншейн 7,89 10,35 0,73 

Монако 10,47 6,63 0,53 

Андорра 7,86 6,91 -0,10 

Сан-Марино 8,85 8,76 0,63 

 
Естественное движение населения понимается нами как процесс соотношения 

показателей рождаемости и смертности, результат которого – естественный прирост 
населения. Следовательно, показатели естественного движения – рождаемость, 
смертность, естественный прирост, которые в статистических источниках выражаются 
через соответствующие общие коэффициенты.  

В геодемографии существуют общепризнанные варианты классификации величин 
показателей естественного движения (международные шкалы рождаемости и 
смертности) и согласно им все страны Западной Европы относятся к группе стран с 
низкой рождаемостью и высокой смертностью. Это весьма обобщенный взгляд на 
регион. В реальной же жизни, каждая страна характеризуется определенными нюансами. 
Статистические данные показателей естественного движения населения стран Западной 
Европы представлены в таблице 1. 

Ранжирование каждого из показателей естественного движения населения в 
странах Западной Европы по отдельности, позволяет определить общий совокупный 
ранг по трем показателям для каждой из стран (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Ранжирование стран Западной Европы по группе показателей «естественный 
прирост» 

Страна Ранг по 

ОКР 

Ранг по ОКС Ранг по 

ОКЕП 

Сумма 

рангов 

R1 

Ирландия 1 1 1 3 1 

Исландия 3 2 2 7 2 

Люксембург 9 3 3 15 3 

Норвегия 5 6 4 15 3 

Швеция 2 12 5 19 5 

Швейцария 11 7 6 24 6 

Великобритания 4 14 7 25 7 

Франция 6 13 8 27 8 

Лихтенштейн 10 5 13 28 9 

Нидерланды 12 9 10 31 10 

Мальта 14 8 9 31 10 

Дания 7 15 11 33 12 

Бельгия 8 17 12 37 13 

Сан-Марино 17 10 14 41 14 

Андорра 22 4 17 43 15 

Австрия 13 18 16 47 16 

Испания 18 11 19 48 17 

Финляндия 16 16 18 50 18 

Монако 23 19 15 57 19 

Германия 15 23 20 58 20 
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Окончание таблицы 2 
Португалия 19 21 21 61 21 

Италия 21 19 22 62 22 

Греция 20 22 23 65 23 

 
Нами проведена группировка стран Западной Европы степени благоприятности в 

них ситуации с величинами показателей естественного движения населения (рис. 1) 
 

 
Рисунок 1 – Группировка стран Западной Европы по степени благоприятности ситуации с 

величиной показателей естественного движения населения, 2020 год  

 
Группировка предлагается по итоговому ранговому месту величин показателей 

естественного движения населения. Для этого нами разработана региональная шкала 
состояния показателей естественного движения населения в странах Западной Европы 
(табл. 3).   
 
Таблица 3 – Шкала состояния показателей естественного движения населения в странах 
Западной Европы, 2020 год 

№п/п Ситуация с естественным движением 

населения 
Ранг страны 

1  Благоприятная 1 - 8 

2  Нейтральная 9 - 16 

3  Неблагоприятная 17 - 23 

 
Таким образом, мы предлагаем следующую группировку стран региона по степени 

благоприятности ситуации с величиной показателей естественного движения населения: 
- благоприятная ситуация (8 государств): Ирландия, Исландия, Люксембург, 

Норвегия, Швеция, Швейцария, Великобритания, Франция; 
- нейтральная ситуация (средняя степень благоприятности; 8 государств): 

Лихтенштейн, Нидерланды, Мальта, Дания, Бельгия, Сан-Марино, Андорра, Австрия; 
- неблагоприятная ситуация (7 государств): Испания, Финляндия, Монако, 

Германия, Португалия, Италия, Греция. 
С глобальной точки зрения ситуация с естественным движением населения в 

регионе Западная Европа выглядит вполне однородно и монолитно. Но проведенное 
исследование позволяет констатировать факт наличия территориальной 
дифференциации величин показателей естественного движения населения в странах 
региона – наиболее благоприятная ситуация складывается на севере, наименее 
благоприятная – на юге. Причины такой географии требуют дальнейшего изучения.   
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Статья посвящена теме урбанизации. Авторами дается объяснение имеющим место тенденциям 

урбанизации, частично дано описание ситуации с развитием городов в Казахстане. В статье 

рассматриваются вопросы функционирования городских систем и факторов, оказывающих влияние на их 

развитие. Представлены данные из процесса урбанизации в отдельных странах. Особое внимание уделено 

понятию городской метаболизм. Дана характеристика устойчивости развития городов. Авторами 

отмечаются возможные последствия неудовлетворительного управления процессом урбанизации. 

Ключевые слова: урбанизация; городские системы; городской метаболизм; устойчивое развитие 

городов. 

Процветание городов является важным фактором процветания национальной 
экономики, т.к. объединение экономических и человеческих ресурсов в одном месте 
стимулирует инновационное развитие бизнеса, науки, технологий и промышленности. 
Общепринято мнение о том, что тенденция процесса урбанизации была вызвана 
следующими основными факторами:  

- научно-техническим прогрессом и усилением роста промышленности; 
- преобразованием сельской местности в города; 
- заметным ростом численности населения и воспроизводства в городах; 
- миграцией сельского населения [1]. 
Более диверсифицированная экономика городов предоставляет больше 

возможностей для трудоустройства, соответственно, обеспечения доходов населению, 
как правило, более высокого уровня, чем в сельской местности. Города привлекательны 
большей доступностью хорошего образования, здравоохранения, социальных услуг, 
культурных мероприятий. Доступ к качественному медицинскому обслуживанию как 
правило, снижает показатели смертности [2]. Кроме того, в результате большей 
плотности городского населения значительно снижаются средние затраты 
коммунальных служб на строительство коммуникационных и транспортных сетей, 
предоставление жизненно важных услуг (водоснабжение, электричество) [3].  

Для развития человеческих ресурсов в городах предоставляется широкий выбор 
форм и методов обучения на всех уровнях (школы, колледжи, университеты, различные 
образовательные курсы). Сосредоточение в одном месте большого числа людей, 
принадлежащих различным классам, национальностям, религиозным конфессиям, 
способствует лучшему взаимопониманию и гармонии, способствующих преодолению 
социальных и культурных барьеров, культурному обмену и развитию.  

Так, более благоприятные условия жизни в городе обусловили рост общей 
численности городского населения в Республике Казахстан за период 2000-2020 гг. на 
30% или 2,5 млн. человек (с 8,4 млн до 10,9 млн) [4]. 

Однако, процесс урбанизации сопряжен с определенными проблемами, 
объясняемыми теорией городского метаболизма.  

Методологический подход, позволяющий оценивать материальные и 
энергетические потоки городской системы, определяется как городской метаболизм [5]. 
В последние годы проявляется особый интерес к расширению его структуры за пределы 
биофизических параметров с целью включения мер социального благополучия, 
использования многоуровневого подхода для исследований единой системы обмена 
сообщениями, охватывающий социально-экономические аспекты и роль местной власти 
и коммунальных предприятий. 

Действительно, концепция городского метаболизма дает возможность понять 
устойчивое развитие городов, проводя аналогию с метаболическими процессами 
организмов. 
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Городские экосистемы по своей сложности, как и живые организмы, обладают 
собственным метаболизмом, функционирование которого связано с наличием входных 
и выходных потоков, определяющих взаимосвязь различных фаз ее жизненного цикла. 
Они представляют собой системы, характеризующиеся различными 
пространственными, временными и организационными масштабами, образованные 
взаимосвязью человека и природы, где биофизические и социальные факторы регулярно 
взаимодействуют устойчивым образом [6]. Есть множество определений этого понятия.  

Как и любая форма экосистемы, города являются узлами потребления энергии и 
материалов, а также производства отходов и для того, чтобы понять их 
функционирование, необходимо сосредоточить внимание на материальных, 
энергетических и информационных потоках, поддерживающих жизнь населения. 
Городская экосистема характеризуются гетеротрофной природой из-за зависимости от 
источников энергии и своей энергоемкости [7].  

Городские экосистемы характеризуются своей сложностью и открытостью, 
поскольку тесно взаимодействует с окружающей средой посредством метаболического 
обмена энергетическими и материальными потоками и циркуляции информации.  
Данные ресурсы необходимы для выполнения разнообразных видов деятельности, 
осуществляемых в городских системах, поэтому их беспрецедентное потребление и 
связанное с ним нерациональное образование отходов вызывают серьезные 
экологические последствия, влияющие на общество и биоразнообразие. Поэтому важно 
понимать суть функционирования городских систем и связанных с ними социально-
технических процессов и результатов.  

В настоящее время более 54% населения мира проживает в городах. 
Следовательно, к этим системам подключены основные потоки материалов, воды и 
энергии, и ожидается, что в будущем использование ресурсов будет увеличиваться, так 
как городское население, по прогнозам, увеличится до 70% в 2050 году [5]. В каждой 
стране урбанизация имеет свой темп развития. Например, для роста численности 
городского населения от 1 миллиона до 8 миллионов для Лондона (Великобритания) 
потребовалось 130 лет, для Бангкока (Таиланд) - 45 лет, а для Сеула (Южная Корея) - 
всего 25 лет. Городское население развивающихся стран в период 1995-2005 годов 
еженедельно увеличивалось примерно на 1,2 миллиона человек, что, соответственно, 
создавало определенные проблемы для муниципалитетов в отношении инфраструктуры 
и санитарии [8]. 

Многих ученых прогнозы темпов роста городов серьезно беспокоят в силу 
вероятности возникновения проблем неудовлетворения потребностей городских систем 
необходимыми ресурсами, товарами и технологиями, которыми они вынуждены 
обеспечиваться чаще всего из других регионов. Предполагается, что к 2050 году две 
трети мирового населения могут пострадать из-за нехватки земли и воды, а также от 
отсутствия продовольственной безопасности, при этом землепользование будет тесно 
связано с постоянно растущей урбанизацией [7]. 

Помимо вопросов нехватки ресурсов и инфраструктуры на растущее число 
жителей, урбанизация усиливает социальные проблемы городов.  

Например, сегодня около 45,4% городских жителей Туркестанской, 34,6% 
Алматинской, 31,0% Акмолинской областей Казахстана используют печное отопление 
на угле, что сопряжено со значительным загрязнением воздуха, ростом числа 
респираторных, аллергических заболеваний, особенно среди детей [9]. Данная проблема 
усиливается ускоренным ростом за последние два десятилетия количества используемых 
автотранспортных средств. Определенные проблемы существуют в системах сбора и 
переработки мусора. Длительность подобных проблем могут вызвать серьезные 
опасения относительно загрязнения окружающей среды и нанесения урона здоровью 
нации. По мнению специалистов, отсутствие чистого воздуха и воды в мегаполисах 
вызывает такие заболевания, как повышение артериального давления, диабет, рак и 
болезни сердца.  

Нарастающая интенсивность движения транспорта сопряжена с ростом числа 
дорожно-транспортных происшествий, определяемых 9-ой основной причиной смерти 
людей во всем мире. 

Неконтролируемый рост урбанизации опасен для психического здоровья людей. 
Высокая плотность населения, безработица, бедность, различия в уровне культуры, 
одиночество, проблемы с жильем могут стать факторами усиления стресса. По 
статистике, урбанизация вызывает рост психических заболеваний.  Дети в мегаполисах 
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более уязвимы к психическим заболеваниям, чем дети, проживающие в сельской 
местности. является причиной Депрессия у жителей мегаполисов может быть вызвана 
проживанием в небольших квартирах. Кроме того, шумовое загрязнение, отсутствие 
доверия, культурные и социальные различия приводят к возникновению чувства 
опасности и нарушению психического спокойствия.  

Условия несоответствия уровня развития регионов тенденциям урбанизации могут 
привести к возникновению множества экологических, экономических и социальных 
проблем. 

Многие специалисты считают, что одним из главных требований современного 
развития страны является градостроительство, поскольку экономический рост, как 
правило, коррелирует с темпом развития городов. Поэтому для политики устойчивого 
развития очень важна оценка причин неконтролируемого роста урбанизации и его 
последствий.  

Несмотря на то, что существует достаточное количество определений устойчивого 
развития, два аспекта поясняют концепцию устойчивости все же четче: 

- повышение качества жизни, а также учет экологических проблем; 
- удовлетворение запросов текущего поколения без ограничения возможностей 

следующего поколения в реализации их потребностей. 
Теория устойчивого развития городов рассматривает некоторые проблемы, такие 

как предотвращение загрязнения окружающей среды в городах, снижение 
производственных мощностей, вторичное использование ресурсов, сокращение разрыва 
между бедными и богатыми.  

Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию в качестве основных 
критериев устойчивости городов предлагает использовать следующие характеристики 
устойчивого города: 

1.увеличение экономических и социальных возможностей для всех граждан;  
2.снижение энергоемкости; 
3.оптимальное использование воды, земли и других жизненно важных ресурсов; 
4.минимизация образования мусора и сточных вод и максимизация их повторного 

использования; 
5.разработка систем управления более эффективным и оптимизированным образом 

для достижения экономических, социальных и экологических целей; 
6.направление технологий, используемых в городе, к целям устойчивого развития; 
7.усиление и объединение различных районов города в целях предотвращения и 

реагирования на социальные, экологические и экономические угрозы, вызванные 
действиями человека или природными явлениями [10].  

Современное размещение городов Казахстана сложилось таким образом, что в 
стране наблюдается усиление «троичного» распределения, что связано с тем, что три 
мегаполиса страны - гг. Алматы, Нур-Султан и Шымкент сконцентрировали 38% всего 
городского населения республики. Однако, сегодня в концепции регионализма 
происходят серьезные изменения: господствовавшие на протяжении последних 
десятилетий теории доминирующего ядра, рангового распределения, дивергенции 
/конвергенции и полюсов роста в зависимости от иерархии городской системы теряют 
актуальность вследствие прямого влияния ускоренной глобализации, 
сопровождающейся быстрыми темпами развития информационно-коммуникационных 
технологий [8]. Переход от иерархической структуры к сетевой упростит взаимосвязи. 
Следовательно, малые и средние города, особенно в отдаленных районах, будут иметь 
возможность играть активную роль в городской системе посредством их прямого 
взаимодействия с крупными городами и другими населенными пунктами. Перспективы 
на будущее более благоприятны в пользу малых и средних городов, особенно тех, 
которые, связаны с мировым рынком (туристические города; города, имеющие 
относительные конкурентные преимущества и экспортные мощности). Поэтому для 
Казахстана очень важно учитывать тенденции развития урбанизации, зарубежный опыт 
для оптимизации процесса. 
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Процессы сжатия регионального пространства сопряжены со многими социальными процессами, 

такими как миграционный отток и естественная убыль населения, низкий уровень жизни и депрессивность 

в социальных отраслях, определяемая нехваткой квалифицированных кадров и ресурсов. Оценке 

масштабов сжатия в пределах конкретного региона и определение направлений трансформации 

депрессивных территорий, теряющих или отдающих свои ресурсы, посвящена данная статья. В основу 

исследования положены методы пространственного анализа. На основе данных о величине прироста 

населения за межпереписные периоды были получены картографические материалы, позволяющие понять 

основные тренды пространственного сжатия в пределах Чувашской Республики. 

Ключевые слова: сжатие; пространство; эволюция; прирост населения; депрессивность территории; 

развитие. 

Введение. История вопроса. Одним из ярких проявлений общественных процессов 
является урбанизация, которая развивается согласно определенным законам и приводит 
к изменениям регионального пространства. Впервые обосновал эволюцию урбанизации 
на обширном эмпирическом материале Джек Джиббсс [15]. В дальнейшем его теория 
определила тренды исследования урбанизационных процессов в мире, а также 
территориальные изменения в регионе. Появились интересные наработки, связанные с 
изучением эволюции городского расселения с учетом дифференциации городских 
поселений на категории: большие города, средние, малые города, а также сельские 
поселения [16]. В отечественной науке вопрос об эволюции расселения впервые 
основательно рассмотрела экономико-географ, крупнейший специалист по расселению 
и миграциям населения Ж.А. Зайончковская [3], которая предложила три стадии 
эволюции расселения. В дальнейшем экономико-географы Т.Н. Нефёдова и 
А.И. Трейвиш обобщили зарубежный и отечественный опыт исследований эволюции 
расселения и пришли к выводу о том, что предложенные теории хорошо коррелируют 
между собой [5]. Более того, они впервые представили эволюцию расселения России за 
два века, наглядно демонстрируя на графиках циклический характер расселения и 
несовпадение эволюции городов разных категорий, а также сельского населения. 

Процесс пространственного сжатия является одним из проявлений эволюции 
урбанизации и расселения населения. Анализ таких проявлений и процессов проводится 
успешно американскими и европейскими географами и регионалистами со второй 
половины ХХ в. Одним из основателей школы пространственного анализа является 
Питер Хаггет, которому принадлежит открытие «имплозии» пространства. П. Хаггет 
понимал имплозию, как «процесс обжатия, направленный внутрь взрыв», как процесс 
сближения городов между собой, в основном, за счет коммуникаций, в том числе 
транспортных [13]. В дальнейшем отечественные географы и урбанисты использовали 
понятие «имплозии пространства» для пояснения процессов сближения между городами 
или центрами за счет формирования опорного каркаса расселения (О.К. Кудрявцев, 
Б.С. Хорев, Г.М. Лаппо, П.М. Полян и др.). Таким образом, появилось понимание того, 
что пространство осваивается и развивается неравномерно. В первую очередь 
развиваются территории, расположенные в пределах опорного каркаса расселения, т.е. 
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сами города и транспортные магистрали, которые в совокупности и образуют опорный 
каркас расселения. За счет современных видов транспорта время на преодоление 
расстояния между такими узлами значительно сокращается. В результате проявляется 
временное сжатие пространства между городами – узлами опорного каркаса. В то же 
время, территории, расположенные вне зоны влияния опорного каркаса, оказываются 
удаленными как во временном, так и в территориальном аспектах.  

В итоге, на местности в пределах региона или страны наблюдается процесс 
стягивания ресурсов вокруг или вдоль опорного каркаса расселения. Подобные процессы 
хорошо проявляются в регионах России, в том числе в Чувашской Республике. Важно 
понимать, что эти процессы формируются при непосредственном участии человека. 
Органы управления принимают решение о строительстве дорог, а также формировании 
и усилении градообразующей или бюджетоообразующей базы городов. Как следствие, 
формируются финансовые, материальные и людские потоки в центры опорного каркаса. 
Тем самым усиливается территория вокруг центра или центров, при одновременном 
экономическом, демографическом и инфраструктурном ослаблении периферийной 
территории, лежащей вне зоны влияния опорного каркаса. 

Цель исследования – проанализировать процесс сжатия пространства на примере 
Чувашии и понять механизмы управления этим процессом. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: изучить 
эволюцию расселения в Чувашской Республике с учетом объективности этого процесса 
и примеров применения управленческих решений; проанализировать процесс сжатия 
городского пространства в Чувашии по материалам переписей 1989-2010 гг., а также 
данным 2019 года. 

Результаты исследования. Динамика уровня урбанизированности в Чувашии 
выглядит следующим образом. В 1897 г. доля горожан, проживавших в пределах 
современных границ республики, составляла 3,5%, в 1926 – 5%, в 1939 – 12,2%, в 1959 – 
23,9%, 1970 – 35,7%, 1979 – 45,9%, 1989 – 57,9%, 2002 – 58,8%, в 2010 –58,3%, в 2015 – 
60,7%. Горожане численно стали преобладать над сельскими жителями в период между 
переписями населения 1979-1989, в целом по России это произошло раньше, в 1959-1970 
годы [10]. 

Урбанизация в Чувашии развивалась медленно, выделяется 3 её фазы, согласно 
теории Дж. Джиббса. В первую фазу урбанизации вплоть до 1930-х сельское население 
росло заметно быстрее городского. Во второй фазе изменилась динамика темпов роста 
городского населения и сельского, увеличились темпы роста населения городов, 
особенно столицы. В третью фазу в 1980-х сформировалась Чебоксарская агломерация, 
ускоренно росло население ядра, одновременно сокращалась численность сельского 
населения. В настоящее время регион находится в третьей фазе урбанизации. 

В советский период статус городских поселений имели города и поселки 
городского типа. До 2007 года в республике насчитывалось 9 городов и 6 поселков. В 
2007 г. численность городского населения снизилась, что связано с переводом жителей 
поселков городского типа в категорию сельских. Однако в дальнейшем рост городского 
населелния продолжился: в 2010 горожан насчитывалось 731,6 тыс. человек, в 2019 – 
770,6 тыс. человек. По времени образования можно выделить старые и молодые города. 
Старыми считаются Чебоксары, Алатырь, Цивильск, Ядрин, Мариинский Посад. 
Остальные города сформировались в ХХ веке. Самый молодой город – Козловка. 

Заметим, что формирование городского расселения Чувашии происходило при 
непосредственном участии государства. В первую фазу точечного роста городов 
население городов практически не отличалось от сельских жителей. Но постепенно к 
рубежу XIX - XX в. наметился рост городского населения, происходивший за счет 
возникновения новых городских поселений, активной миграции в города сельского 
населения. При этом несомненным стимулом или механизмом развития городов второго 
периода были управленческие решения. 

Города возникали по указанию царя, в соответствии с политикой государства шло 
их дальнейшее развитие или постепенная стагнация. Возникновение первых городов 
(Алатырь, Чебокары, Цивильск и Ядрин) определялось географией речной сети и 
рельефом местности (рис. 1). На месте наиболее удачно расположенных, в 
стратегическом плане, чувашских поселений возникли городские крепости и посады. 
Это были военно-феодальные укрепления на восточных окраинах Московского 
государства. Вплоть до XIX в. города функционировали без существенной связи со 
своим окружением, они были «чужеродными телами» на территории аграрно-лесного 
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края. Жители этих городов вели натуральное хозяйство. Города были в основном 
торгово-ремесленными, предприятий было мало. К концу XIX века рост городов 
стабилизировался. Численность городского населения в крае не превышала 25 тыс. 
человек.  

 

 

Рисунок 1 - Схема пограничных сторожевых линий в Среднем Поволжье XVI - XVII в.  
 
Индустриализация, начавшаяся в конце XIX века и связанная со строительством 

железной дороги, а также более интенсивным освоением лесных ресурсов, определила 
дальнейшую географию городских поселений в Чувашии. С завершением в 1890-х годах 
строительства линии Московско-Казанской железной дороги Рузаевка–Алатыр–Казань, 
связь края с другими районами страны улучшилась, появились пристанционные участки, 
на которых возникли деревообрабатывающие производства, и было занято чувашское 
население. Статус городских поселений эти станции получили в 1920-40-ые годы, в годы 
становления Чувашской автономии. В предвоенный период один за другим они 
преобразуются в рабочие поселки, а затем в поселки городского типа. Получают статус 
рабочих поселков в 1927 г. Ибреси, приблизительно в это же время Урмары, Киря и 
Буинск, в 1930 г. Шумерля, в 1938 г. Вурнары. Примечательно, что Шумерля – западный 
и пограничный с Нижегородской областью город Чувашии очень быстро вырос до 
размеров города, в 1937 г. он преобразовывается в город. Это было обусловлено 
общегосударственными и республиканскими задачами. В стране и в республике был взят 
курс на ускоренную индустриализацию. Согласно «Генеральному плану Чувашской 
АССР на 15 лет», принятому в 1927 г., к 1932 г. предполагалось увеличить выпуск 
промышленной продукции в 6 раз. В результате статусных преобразований количество 
городских поселений республики увеличилось до 13, а удельный вес городского 
населения к 1939 г. вырос до 12,2%.  Это означало увеличение численности горожан за 
межпереписной период с 1926 по 1939 г. почти в 3 раза. Отметим, что это были самые 
высокие темпы роста городского населения за весь последующий период между 
проходившими в стране переписями (рис. 2). К тому времени темпы роста городского 
населения уже опережали темпы роста сельского населения. 

Рисунок 2 - Динамика численности населения Чувашии 
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Началась новая фаза урбанизации в Чувашии, которая характеризовалась 
ускоренным развитием точечных городских форм под влиянием усилившихся различий 
в выгодах транспортного положения. Одновременно происходил спад в динамике 
сельского населения. С 1939 г. в республике наблюдается убыль сельского населения и 
достаточно быстрое увеличение городского (рис. 2). 

При непосредственном участии государства планово формировались точки 
промышленного роста – города и поселки городского типа. К переписи 1959 года 
республика имела 7 городов и 5 поселков. А уже к следующей переписи 1970 г. – 9 
городов и 5 поселков (табл. 1). При этом явным лидером роста стала столица Чувашии, 
перешедшая в категорию больших городов, а также довольно быстро растущие Канаш, 
Алатырь, Шумерля. 

 
Таблица 1 - Динамика численности населения в городах и посёлках Чувашии, чел. 

Городские 

поселения 
1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. 2019 г. 

1. Чебоксары* 93010 209358 307264 420098 440621 453721 505800 

2. Новочебоксарск* - 39630 86499 115830 125857 124097 127099 

3. Канаш  31471 41448 46579 53017 50593 45607 45222 

4. Алатырь 36158 43481 45313 46543 43161 38203 34176 

5. Шумерля 29441 33287 36186 41331 36239 31722 28647 

6. Цивильск 5545 7193 8310 9976 12967 13479 15014 

7. Козловка - 11283 11423 12707 13054 10359 8680 

8. Ядрин 6055 6324 7014 9972 10573 10573 8252 

9. Мариинский 

Посад 
8700 10618 9867 10550 10273 10273 8550 

10. п.г.т. Вурнары 7112 8600 10123 12308 10929 10086**  

11. п.г.т Ибреси 6714 5883 6364 8556 9201 8415**  

12. п.г.т. Урмары 2228 3669 4451 5947 6316 5679**  

13. п.г.т. Киря 6882 5065 3855 3006 2425 1841**  

14. п.г.т. Буинск 4546 3013 2459 1953 1621 1220**  

15. п.г.т. Кугеси - - - 9267 11658 11917**  

Все городское 

население 

255740 435908 591356 771054 796196 735890 770652 

Примечание: *Без учета сельских поселений, включенных в состав городских администраций 

** Население поселков относятся к категории сельских жителей 

 
Отметим, что численность населения городских поселений изменялась в 

соответствии с их рангом. С 1959 г. по 2019 г. произошло снижение доли городских 
жителей малых городов в общей численности городского населения с 9% до 5,3%, 
жители поселков вообще поменяли статус и перешли в категорий сельских жителей. 
Уменьшился удельный вес населения городов республиканского значения, близких к 
группе средних. Одновременно значительно вырос удельный вес городских жителей в 
Чебоксарах с 38% до 65,6%. 

Исходя из различий в темпах прироста численности населения в городских 
поселениях, выделяется несколько их типов. Во-первых, динамично растущий тип 
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городских поселений, куда вошли в основном поселения Чебоксарской агломерации: 
столица республики, Новочебоксарск, Кугеси – темпы прироста населения за период с 
1959 по 2010 гг. в этих поселениях самые высокие. Во-вторых, медленно растущий тип 
– Цивильск. В-третьих, регрессирующие поселения, представленные как городами 
республиканского подчинения Канаш, Шумерля, Алатырь, малым городам, так и 
поселками. В этих городах численность населения уменьшается. 

Единственным полюсом роста городского расселения республики остается 
чебоксарская агломерация. Столичность как фактор роста города, может 
рассматриваться и как пример принятия управленческих решений. Столичность 
способствовала динамичному хозяйственному развитию города и концентрации 
населения в пределах столицы, а также формированию спутниковой зоны агломерации. 
В этой зоне возник новый город Новочебоксарск. К агломерации тяготеет город 
Цивильск, демонстрирующий положительную динамику численности населения. 

Возникновение агломерации – качественный сдвиг в расселении республики, 
который связан с процессами концентрации населения, разнообразных промышленных 
производств, объектов инфраструктуры, транспорта и других объектов хозяйства в 
столице Чувашии и в прилегающих районах, а также с нарастанием числа ближних 
связей в пределах рассматриваемой территории. Чебоксарская агломерация упоминалась 
в нескольких работах, посвященным агломерациям бывшего СССР, как правило, в связи 
с классификацией или типологией всей совокупности агломераций. Так, например, Г.М. 
Лаппо отнес ее числу крупно-городских и наименее развитых (1978 г.). А.В. Дмитриев, 
А.М.Лола и М.Н.Межевич выделив 5 уровней агломераций СССР, отнесли все центры 
национальных (республиканских) систем расселения к 3-ему уровню [2]. П.М. Полян 
выделил ее состав, в пределах которой им рассматривалось 4 города (1988 г.). Отметим, 
что все вышеперечисленные работы приходятся на рубежный 50%-ный период в 
городском расселении республики и рассматривают лишь ранний этап формирования 
агломерации в системе городского расселения. Прошло более 40 лет преобразований, 
которые коснулись системы городского расселения республики. Чебоксарская 
агломерация оставаясь центром региональной системы расселения, внутренне 
функционально и структурно изменилась. 

В 1990-2000-е годы чебоксарская агломерация территориально «сжалась» за счет 
«оторвавшегося» от столицы Мариинского Посада, связь с которым практически 
прекратилась. Наметились и функциональные изменения в территориальной структуре 
агломерации. Ядро осталось многофункциональным, что подтверждает индекс 
Флоренса, расчитанный на 1995 и 2000 годы (Трифонова З.А.). Многофункциональность 
– следствие столичности. Практически все отрасли непроизводственной сферы, за 
исключением торговли, являются для столицы специализирующими. В динамике 
соотношение отраслей за рассматриваемый период выглядит так: стабильную позицию 
имеют промышленность, транспорт и наука, значения индекса образования и культуры 
также растут, по всем остальным отраслям наблюдается снижение значения индекса. 
Спутниковая зона агломерации также функционально изменилась. В прошлом в 
Новочебоксарске выделялись две отрасли хозяйства: промышленность и строительство. 
Обе отрасли сохранили специализирующее значение, но занятость в строительстве 
несколько снизилась. В то же время, выросло число занятых в транспортной сфере, во 
второй половине 1990-х годов эта отрасль оказалась профильной для города. В худшей 
ситуации находились малые городские поселения агломерации Цивильск и Кугеси. 
Практически все филиалы и цеха столичных предприятий постепенно закрылись, 
выжили лишь предприятия, ориентированные на производство потребительских товаров 
пищевой и легкой промышленности, а также предприятия АПК. В связи с этим 
изменилась структура занятости населения, увеличилось число безработных или 
незанятых в хозяйстве городов людей. Так, например, в Цивильске 31,3% 
трудоспособного населения незанято в хозяйстве города. Как правило, население 
работает в личном подсобном хозяйстве, либо находит работу за пределами города и 
республики, являясь трудовыми мигрантами. В связи с этим увеличилось число 
маятниковых мигрантов. Их удельный вес от общего числа горожан спутниковой зоны 
агломерации составлял 13-16%. Наиболее активное перемещение людей наблюдалось в 
трех направлениях агломерации: из Новочебоксарска, Кугеси и Цивильска. Изменился 
состав маятниковых мигрантов, по сравнению с прошлым десятилетием увеличилось 
число лиц в трудоспособном возрасте до 25 лет с незаконченным высшим образованием, 
как правило, это студенты, обучающиеся в Чебоксарских вузах.  
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Чебоксарская агломерация, значительно оторвавшись от остальных городских 
поселений республики в социально-экономическом и демографическом развитии, не 
способствует их росту. Необходимы альтернативные полюса роста городского 
расселения. Но их развитие на начальном этапе невозможно без управленческих 
решений. 

В настоящее время Чебоксарская агломерация сохраняет позицию растущего 
центра. При этом её пространственные изменения носят пульсирующий характер. В силу 
того, что со второй половины 2000-х и в 2010 годы появились возможности 
финансирования регионов и городов за счет федеральных программ и проектов, 
наметилась тенденция восстановления и медленного расширения границ Чебоксарской 
агломерации. Например, восстанавливаются маятниковые миграции «Мариинский 
Посад – Новочебоксарск». Таким образом, Новочебоксарск приобретает черты спутника 
– противовеса ядру агломерации. Цивильск превратился в динамично растущий город – 
спутник, от которого граница агломерации потянулась южнее, вдоль автомагистрали А 
151. При этом города Шумерля и Канаш постепенно обрели черты узлов-противовесов 
Чебоксарской агломерации. Особенно перспективно развитие Канаша, в силу его 
центрального географического положения и узлового транспортно-железнодорожного 
положения. Канаш остается единственным средним по людности городом республики, 
который имеет все предпосылки для развития функций второго города, способного 
отчасти перетягивать демографический и производственный потенциал столичной 
агломерации. Он может сфокусировать социально-экономические процессы, 
происходящие в центральных районах Чувашии, способствуя развитию ближних к 
Канашу городских поселений: Вурнары, Ибреси и Урмары. 

Рассмотрев эволюцию системы расселения Чувашии, перейдем к анализу 
процессов пространственного сжатия. В качестве инструментов анализа мы выбрали 
показатели темпов прироста населения за межпереписные периоды. Эта величина 
позволит провести территориальный анализ изменений, и обнаружить «депрессивные», 
т.е. теряющие население и наоборот растущие муниципальные образования. Приводим 
для наглядности две карты, на которых четко прослеживается тенденция «сжатия 
пространства». Обратите внимание, что в период с 2002 по 2010 годы процесс «сжатия» 
имел четкую привязку к агломерации, к точкам роста, т.е. городам республики и 
опорному каркасу (рис. 3). Важно, что сравнительно благополучно выглядят районы, 
расположенные в восточной части республики, вытянувшиеся вдоль автомагистрали 
А 151 и имеющие преимущества транспортного положения. В период с 2010 по 2020 гг. 
такого явного сжатия вдоль автомагистрали не наблюдается, но сохраняется сжатие 
вокруг агломерации. 

  

Рисунок 3 - Различия в темпах прироста населения в периоды 2002–2010 г. и 2010-2020 гг., %  
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В период с 2010 по 2020 годы контрасты уже не столь явные между сельскими 
районами (рис. 3). 

Итоговая карта (рис. 4), отражающая темпы прироста населения за 1989-2020 гг., 
на наш взгляд, хорошо демонстрирует связь между инфраструктурой и сжатием 
пространства. Периферийные территории, удаленные от столичной агломерации на 
протяжении всего исследуемого периода «теряли» население. К таким районам 
относятся Алатырский, Порецкий, Шумерлинский, Красночетайский, Яльчикский. На 
другом полюсе находятся благополучные районы с положительными темпами прироста 
населения, расположенные внутри агломерации. И, наконец, группа районов, удачно 
расположенных у автомагистралей, имеющих дополнительный ресурс транспортной 
инфраструктуры для развития и «удержания» населения.  

 

Рисунок 4 - Темпы прироста населения Чувашии, 1989-2020 гг., % 
 
Возвращаясь к вопросам управления процессами территориального развития, 

отметим, что государственные проекты меняют рисунок расселения в регионе. В связи с 
этим, интересно проанализировать трансформацию территории после ввода в 
эксплуатацию скоростной автомагистрали М 12. 

Согласно А.И. Трейвишу, мы имеем дело с двумя видами сжатия: 
коммуникационное и локационное. Локационное сжатие в местах «сдачи пространства» 
чревато и транспортными прорехами: сети лишаются части звеньев, упрощаются. 
Наблюдается забрасывание полей и сел, деградация местных дорог, реже главных 
магистралей. В нашем случае это районы первой группы «теряющие население». 
Примером коммуникационного сближения будут районы, расположенные вдоль 
автомагистрали. Однако, как отмечает А.И. Трейвиш, сходство двух ипостасей сжатия 
состоит уже в том, что обе имеют отношение к освоению и территориальному развитию. 
Это вполне очевидно для стягивания, однако и сближение представляет собой продукт 
освоения пространства системами транспорта и связи, инфраструктурой контактов, 
пропуска потоков вещей, людей и идей. Территория дистанционно сжата, проницаема и 
доступна только тогда, когда она всем этим оснащена [1]. 

Через республику скоростная автомагистраль М 12, призванная соединить Москву 
и Казань, должна пройти в широтном направлении по самому узкому месту, затронув 
Шумерлинский, Вурнарский, Комсомольский и Янтиковский районы. При этом для 
«расшития» сжимающегося пространства региона удачным решением будет 
строительство транспортных съездов со скоростной автомагистрали, в Шумерлинском 
районе – к республиканской автомагистрали Чебоксары – Алатырь, а также в 
Комсомольском районе – к автомагистрали А 151. Эти транспортные решения 
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трансформируют опорный каркас территории, добавляя еще одну меридиональную ось 
роста и развития. При этом важно понимать риски и продумать разные сценарии 
пространственного развития региона с учетом строительства скоростной автомагистрали 
и вовлечения новых видов экономики. 
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В статье представлены результаты анализа формирования и развития центров городской жизни. 

Рассмотрены их основные признаки, специфика и приоритеты развития. Произведена группировка 

функций по ряду признаков. Проведен анализ последовательности действий при формировании центров. 

Особое внимание уделяется формированию центра городской жизни г. Краснодар на примере стадиона 

футбольного клуба «Краснодар» и прилегающего парка как значимых элементов пространственной 

структуры города.  

Ключевые слова: центр городской жизни; признаки и группировка центров. 

По мере развития городов происходит увеличение выполняемых ими функций, 
усложнение каркаса города, плотности застройки, качественные изменения характера 
городской среды, появляется потребность в их градостроительной планировке, 
определении направлений пространственного развития. 

Пространственное развитие представляет собой циклический процесс, вызванный 
противоречивыми последствиями преобразований в социокультурной или материальной 
среде города. Оно непосредственным образом отражает инженерно-геологические, 
социально-экономические, политические условия, особенности земельного и 
градостроительного законодательства разных исторических периодов. 

В настоящее время, несмотря на сложность планировочно-функционального 
устройства города в его пределах выделяются условные структурные зоны, имеющие 
поясную конфигурацию: 

1. Центральная, с повышенной концентрацией общественных и административных 
функций. 

2. Срединная, с сочетанием практически всех функций – от селитебных до 
производственных. 

3. Периферийная, которая характеризуется наименьшей плотностью и узким 
набором функций [1]. 

Условность такого деления связана с историческими различиями формирования 
городских функций внутри этих зон и их неравномерным распространением на 
различных этапах развития города по отдельным направлениям. 

Пространственная форма организации градостроительной системы состоит из 
центра и периферии. При этом центр города отличается наиболее высокой социальной 
активностью. Для его территории характерно значительное разнообразие и высокий 
уровень концентрации функций, высокая плотность транспортной сети и другие 
параметры, отличающие его от окраин поселения. Важно отметить, что центр города 
часто соотносится с административным центром, однако данное соотношение не 
является обязательным. Понятия центр города и городской центр часто используют как 
тождественные, однако семантически понятие городской центр скорее соотносится с 
общественным центром. 

Постепенно центр города расширяется и развивается, сначала аккумулируя в себе 
центры городской жизни, а затем данные центры распределяются в городской среде, а 
центр города все больше соответствует административному центру. Эта тенденция 
характерна для многих современных крупных городов. 

Центры городской жизни – первый тип территорий, на которых следует 
сосредоточить усилия при пространственном развитии поселений. Их обустройство 
разнообразит городскую среду и помогает диверсифицировать экономику: у горожан 
появляются комфортные общественные пространства для отдыха, а малый и средний 
бизнес получает возможности для развития.  
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Для развития городской среды необходимо сосредоточить усилия на центрах 
городской жизни: местах, благоустройство которых создаст условия для развития 
бизнеса, сделает город узнаваемым, позволит ему диверсифицировать экономику.  

Центры городской жизни – это компактные и разнообразные территории, в них 
всегда людно. Учреждения культуры здесь расположены рядом с объектами досуга, 
торговли и обслуживания.  

Можно выделить три основных признака таких центров:  
1. Интенсивность использования территории. Выражается в доле площадей с 

коммерческими и социальными функциями. При высокой доле территория в большей 
степени соответствует центру городской жизни.  

2. Интенсивность движения по территории. Выражается в числе посетителей:  
 - местных жителей;  
 - постоянных посетителей, посещающих территорию часто в течение недели;  
 - периодических посетителей, посещающих территорию один или несколько раз 

в неделю;  
 - эпизодических посетителей – тех, кто бывает на территории редко со 

специфической целью (посещение музея, парка и т.д.);  
 - транзитных посетителей.  
Посетители могут передвигаться пешком, на велосипеде, личном или 

общественном транспорте. Чем интенсивнее поток, чем больше в нем постоянных 
посетителей, тем вероятнее, что это центр городской жизни. Популярное транзитное 
направление может быть центром городской жизни, только при сосредоточении 
функции, привлекающие не только транзитных пользователей.  

3. Разнообразие функций на территории. Значительное количество коммерческих 
и социальных предприятий разного профиля, объектов транспортной инфраструктуры 
привлекает посетителей, что соответствует определению центра городской жизни. 

Административные центры, общественные центры и центры городской жизни 
могут совпадать в исторических городах. Если же поселение развивалось 
непоследовательно, его центр власти представляет собой парадный ансамбль 
административных зданий, расположенный в стороне от центров городской жизни.   

В спланированных административных центрах часто почти нет учреждений 
культуры и досуга, а торговые и обслуживающие организации существуют в 
ограниченном числе. Здания не предполагают смешанного использования, доступ в них 
строго ограничен. Парадно-представительские ансамбли сложно приспособить под 
интенсивное повседневное использование. Для построения устойчивой модели развития 
города в условиях нехватки ресурсов, необходимо использовать территории, которые 
жители используют ежедневно в настоящее время, а именно, центры городской жизни.  

При определении центров городской жизни возможно использование онлайн-карт, 
на которых хорошо видна насыщенность территории предприятиями торговли и услуг. 
Помогают определению и социальные сети, в которых фотографии привязаны к местам, 
где они были сделаны. Пользователи чаще фотографируют именно в центрах городской 
жизни. 

Как было отмечено выше, центры городской жизни привлекают людей 
разнообразием коммерческих, социальных, административных, досуговых и других 
функций. Если их комбинировать, то центры будут использоваться более интенсивно, 
что в результате приведет к формированию спроса на дополнительные услуги и 
диверсификации экономики.  

Однако цены на недвижимость в местах с интенсивным потоком пользователей 
могут быть высоки, особенно для начинающих предпринимателей. Одно из решений 
проблемы – совместная аренда: коммерческие предприятия могут делить площадь друг 
с другом, экономить на аренде и совмещать поток покупателей. Другое решение – аренда 
помещений у организаций (административных, коммерческих. культурных и 
образовательных учреждений), которые получат дополнительный приток посетителей и 
экономию на содержании помещения.  

Функции можно группировать по ряду признаков – время работы, совместимость 
формата, целевая аудитория, взаимодополняемость товаров и услуг.  

Время работы. Банки, почта, офисы, школы и больницы работают по семь-девять 
часов в будние дни. В то же время пик активности некоторых предприятий приходится 
на вечер или выходные. При группировке в одном помещении функций, работающих в 
разное время дня, недели или года, можно использовать арендуемую площадь более 
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интенсивно при сокращении издержек. Ресторан, который открывается только на ужин, 
может сдавать помещение днем кулинарной школе. Кафе, ориентированное на обеды для 
сотрудников ближайших офисов, вечером и на выходных может быть баром. На 
парковках перед офисами вечером и ночью могут оставлять машины жители ближайших 
домов, по выходным часть парковки может перекрываться для ярмарки. 

Совместимость формата. В основе комбинации функций могут быть требования 
арендаторов к помещению – геометрическим параметрам, техническим характеристикам 
инженерных сетей, оборудованию, отделке. В торговых центрах в помещениях, 
сделанных по одному образцу, могут размещаться предприятия со схожим родом 
деятельности. Начинающим предпринимателям не нужны большие площади, поэтому 
они могут располагаться в помещениях других предприятий того же профиля. Кофейня 
может снимать место в ресторане, лавка с украшениями и аксессуарами – в магазине 
одежды, автосервис – в автомойке. В библиотеке может быть реализован 
образовательный проект.  

Целевая аудитория. Предприятия могут группироваться, не только для экономии 
на аренде, но и для создания тематического кластера, притягивающего посетителей со 
схожими интересами и стилем жизни. В студии йоги может быть магазин здоровой еды, 
при скейт-парке – магазин кроссовок, в семейном ресторане – игровой центр для детей. 
Потенциальная аудитория зависит не только от наличия коммерческих предприятий, но 
и от типа застройки центра городской жизни. Если он расположен в зоне 
индивидуальной застройки, его пользователями будут в основном жители близлежащих 
участков, на площади у автовокзала – люди, приезжающие на работу из ближайших 
городов и поселков.  

Взаимодополняемость товаров и услуг. Посетителям заправочной станции на 
въезде в город нужен отдых и еда, автомойка или ремонт, поэтому она может объединять 
все функции, которые полезны человеку в дороге. В кинотеатрах всегда покупают 
попкорн, в спортзале – спортивные товары. Остановка общественного транспорта 
связана с ожиданием, поэтому рядом можно расположить киоск, пункт зарядки телефона 
и продажи билетов. 

При формировании центров городской жизни необходимо выполнить ряд 
последовательных действий. 

1. Создать качественную инфраструктуру для пешеходов, велосипедистов, 
автомобилистов и пассажиров общественного транспорта. На этом шаге необходимо 
обустраивать тротуары и тропинки, велополосы и велодорожки, проезжую часть. 

2. Создать условия для размещения коммерческих функций на первых этажах 
зданий, упорядочить внешний вид магазинов, кафе, предприятий бытового 
обслуживания, задействовать обычно неиспользуемые фасады жилых и социальных 
учреждений, стены и ограждения. 

3. Размещать нестационарные торговые объекты: киоски и павильоны, тележки и 
фургоны, проводить ярмарки. Небольшие объекты помогают разнообразить среду. 

4. Развивать спортивные, культурные и рекреационные функции. Событийные, 
спортивные и детские площадки привлекут еще больше людей разных возрастов и 
увлечений, улучшат коммуникацию между жителями и будут способствовать развитию 
и поддержке бизнеса [2]. 

Необходимо благоустройство территории, целенаправленная работа по 
повышению привлекательности и комфортабельности территории, ее насыщение всем 
необходимым для досуга. 

На современном этапе развития городов России стоит острая проблема развития 
центров городской жизни за пределами центральной зоны.  

С «культурным потреблением» у многих горожан ассоциируется поездка в центр. 
Но запрос на периферийную досуговую активность остается. Жители готовы ехать в 
дальний район, если мероприятие соответствует их интересам. Необходимо учитывать 
большой дисбаланс в сфере жилищного строительства в пользу спальных районов. Более 
90% жилья строится на городской периферии. Проблема доступности центра 
усиливается. С точки зрения досуга, она будет только усугубляться. Усиливается 
значимость центров в спальных районах и, в целом, за пределами центра города. Однако 
существуют проблемы городской инфраструктуры – слабая логистика, недостаток 
парковок и т.д. 

Одним из примеров формирование новых городских центров является стадион и 
парк ФК «Краснодар» в г. Краснодаре. Формирование кластера спортивных сооружений 
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в районе ул. Восточно-Кругликовской было начато в июне 2010 г. с возведения центра 
подготовки резерва ФК «Краснодар». Спортивно-образовательный комплекс включает в 
себя 10 футбольных полей, два манежа, учебный корпус, многоместные коттеджи для 
проживания воспитанников, а также стадион на 3000 зрителей, на базе которого 
проводит свои домашние встречи молодежная команда. 

Здание стадиона выполняет роль градостроительной доминанты для всей 
прилегающей территории, расположенной вдоль транспортной оси, соединяющей центр 
города и аэропорт. Рядом со стадионом находится парк. Здесь же оборудована 
автомобильная стоянка на 3 тысячи мест, которые клуб использует во время матчей. В 
остальное время там оставляют машины жители Восточно-Кругликовского микрорайона 
города. Парк спроектирован таким образом, что его можно использовать в течение всего 
года. Территория включает 30 различных зон.  

Стадион и парк формируют новые стандарты качества жизни для периферийных 
районов города: комфортные общественные пространства, обширные зеленые зоны, 
развитая социальная инфраструктура.  

Такой подход к организации городского пространства – создание «точек роста» на 
периферии города – дает возможность превращения спальных районов в полноценные 
территории для жизни и работы, способствует равномерному развитию города. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

О ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Пространственная организация туристской деятельности рассматривается как системно-

структурный объект исследования. Раскрывается полиструктурность туристской системы и 

подчеркивается ее гуманистический характер. Содержится анализ базовой географической, а также 

социальной и производственной структур и их современных трансформаций. Раскрываются динамические 

свойства туристской системы и ее взаимодействие с внешней средой.   

Ключевые слова: туризм; системный подход; полиструктурность; пространственная структура 

туризма; социальная структура туризма; производственная структура туризма. 

Зарождение отечественной школы рекреационной географии в СССР в конце 1960-
х — первой половине 1970-х годов происходило изначально на основе системного 
подхода и принципах теории систем. Позднее, в 1990-е годы ее основоположники 
признали ряд ограничений разработанной территориальной рекреационной системы, в 
целях их преодоления была предложена новая адаптационная модель [2]. В XXI в. 
рекреационная география и география туризма столкнулись с новыми вызовами, однако 
системный подход в географических исследованиях туристской и рекреационной 
деятельности остается по сей день незыблемым. 

Понятие структуры является одним из наиболее важных в системном подходе. 
Туристская система имеет несколько структур — географическую, социальную и 
производственную, — накладывающихся друг на друга, т.е. характеризуется 
полиструктурностью. Среди них базовой является географическая структура, 
отражающая пространственную сущность туризма. 

Географическая структура туристской системы включает несколько 
территориальных подсистем – территорию постоянного проживания посетителя, 
транзитную территорию и туристскую территорию (дестинацию), которые связаны 
устойчивыми маршрутами следования посетителей. Такая структура туристской 
системы была предложена профессором Н. Лейпером (Мейсенский университет, 
г.Окленд, Новая Зеландия) [4]. Из модели Н. Лейпера вытекают следующие важные 
положения. Во-первых, туризм как деятельность человека оказывает влияние на все без 
исключения территориальные подсистемы туристской системы, а не только на 
туристскую дестинацию. Во-вторых, доступность (в широком понимании, не только 
транспортная) туристской дестинации является важным условием ее 
конкурентоспособности. В-третьих, регион, генерирующий туристские потоки, 
транзитный регион и туристская дестинация должны иметь соответствующую 
инфраструктуру и предприятия туристской индустрии для выполнения собственных 
функций и обслуживания посетителей. 

Туристская система «наполнена» человеком. В настоящее время мотивации, 
поведение и занятия туристов претерпевают глубокие изменения, и их изучение все чаще 
опирается на знания туристского опыта, т.е. совокупности впечатлений, сложившихся у 
посетителя от поездки. Туристский опыт складывается из многих компонентов на всех 
этапах путешествия [3, стр. 10]. Процесс приобретения туристского опыта начинается в 
регионе, генерирующем туристские потоки, во время подготовки путешествия. Он 
обогащается при переезде к основному месту назначения через транзитную территорию. 
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Наиболее яркие впечатления посетитель рассчитывает получить во время пребывания в 
туристской дестинации. Не прекращается этот процесс и на обратном пути к месту 
постоянного проживания. Даже после окончания путешествия посетитель продолжает 
приобретать опыт, вспоминая и оценивая поездку. Процесс приобретения туристского 
опыта с эффектом накопления пронизывает туристскую систему насквозь, связывает 
отдельные подсистемы воедино и придает ей целостность. 

Туристский опыт посетители приобретают, вступая в контакт с поставщиками 
туристских продуктов. На смену традиционным отношениям между компанией и 
клиентами приходит сильная эмоциональная связь производителя с потребителем. В 
новых экономических условиях конкурентоспособность компании зависит от качества 
сервиса и эффективности управления опытом потребителя. Сделать посещение 
компании (дестинации) уникальным, передать нужные эмоции, создать 
запоминающуюся атмосферу – в этом состоит цель управления потребительским 
опытом. 

Принципиально меняется содержание туристского продукта. Его ядром становятся 
потребительские впечатления, которые характеризуются неразрывностью производства 
и потребления. Принцип со-производства комплексного туристского продукта, когда все 
участники туристского рынка, включая потребителей, взаимодействуют между собой, 
лежит в основе производственной структуры туристской системы.  В создании 
комплексного туристского продукта задействованы предприятия многих секторов 
экономики. Их размещение в рамках географической туристской системы зависит от 
функции, какую выполняет та или иная территория. 

В конце XX – начале XXI в. под влиянием информационно-компьютерной 
революции в производственной структуре туристской системы происходят изменения. 
Она усложняется и вместо технологических цепочек приобретает форму сетевой 
платформы, которая организуется на трех главных принципах: 1) «все связано со всем», 
2) множество участников, 3) еще большее количество связей между ними. 

Несмотря на то что для туристских систем характерна значительная роль процессов 
самоорганизации, важную роль в их формировании, функционировании и развитии 
играют институты управления. Главной тенденцией последнего времени в управлении 
туристскими системами стал отход от использования традиционных административных 
рычагов к механизму партнерства. В России основными принципами развития 
государственно-частного партнерства в сфере туризма являются: 1) принцип равного 
информационного обеспечения всех заинтересованных участников партнерства; 2) 
принцип планомерного развития туризма; 3) принцип ориентации проектов 
государственно-частного партнерства в сфере туризма на потребности населения; 4) 
принцип кадрового обеспечения туристской индустрии; 5) принцип поэтапного развития 
инфраструктуры туризма. 

Туристская система находится в постоянном движении. Она обладает 
способностью к саморазвитию, т.е. изменяться в определенном направлении и 
принимать качественно новое состояние. Туристская система имеет сложную 
траекторию развития. В процессе развития туристской системы прослеживаются 
постоянно повторяющиеся колебания туристской активности – циклы. Эти колебания 
носят закономерный характер и являются результатом нарушения и восстановления 
равновесия в туристской системе. Общее колебание туристской активности при более 
пристальном рассмотрении обнаруживает сложную внутреннюю структуру. С помощью 
метода спектрального анализа оно может быть разложено на отдельные вполне 
самостоятельные виды волн с разным периодом, амплитудой и механизмом колебаний. 
Выделяется малый цикл продолжительностью 2-5 лет, среднесрочный цикл 6-11 лет, 
цикл 13-20 лет и длинный цикл с примерно полувековым периодом [1, с. 54]. В реальной 
действительности они тесно взаимодействуют друг с другом, переплетаясь и 
накладываясь один на другой. 

В заключение следует подчеркнуть, что туристская система существует не в 
вакууме. Зависимость туристской системы от внешней среды является одной из ее 
(системы) характерных черт и особенностей. Среда выступает источником появления 
туристской системы, а в дальнейшем – ресурсом и условием ее функционирования. Как 
отмечалось выше, в географической структуре туристской системы выделяется 
несколько подсистем – генерирующая туристские потоки, транзитная и принимающая 
туристские потоки. Каждой из этих подсистем соответствует своя внешняя среда – 
общественное окружение, подчас с ярко выраженной спецификой. На изменения 
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внешней среды туристская система реагирует с помощью присущих ей механизмов 
адаптации. 

Взаимодействие туристской системы и внешней среды является 
обоюдонаправленным, с двусторонним движением. Не только общественное окружение 
накладывает отпечаток на существование и функционирование отдельных подсистем и 
всей туристской системы, но и туристская система в процессе функционирования 
способна влиять на внешнюю среду. Причем это влияние имеет не всегда позитивные 
последствия, но также нейтральные и даже негативные. Их необходимо рассматривать в 
сложившемся контексте с учетом исходного состояния туристской системы и 
заложенной будущей ситуации. 
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Статья посвящена оценке территориальных различий в уровне уязвимости населения Москвы к 

вероятным природным и техногенным опасностям с учетом реальной наличной численности населения и 

его движения в рамках суточного цикла. На основании кластерного анализа с использованием данных 

сотовых операторов и официальной статистики были выявлены потенциально наиболее уязвимые районы 

Москвы, а также проведена их группировка по шести типам.  

Ключевые слова: уязвимость населения; природные и техногенные риски; Россия; Москва; данные 

сотовых операторов. 

Существующие подходы к оценке уязвимости населения Москвы (например, 
[Земцов и др., 2020]) опираются на статичные данные официальной статистики, что 
понижает их прагматическую ценность. Например, в указанном исследовании в качестве 
одного из ключевых индикаторов уязвимости взята доля населения старше 
трудоспособного возраста (по данным переписи 2010 г.). При этом не учитывается такая 
важная специфическая особенность населения Москвы, как завышение количества 
престарелых граждан Росстатом: граждане пенсионного возраста зачастую 
зарегистрированы в Москве (в силу наличия целого ряда социальных преференций, 
предоставляемых столицей), а фактически часто проживают вне города или у 
родственников, сдавая жилье в аренду [Андреев, 2012; Бабкин, 2020]. 

Информационной базой в настоящем исследовании выступают обезличенные 
данные операторов сотовой связи о местах локализации абонентов за 2019 г., 
предоставленные Департаментом информационных технологий города Москвы. Данные 
сотовых операторов представляют собой информацию о местонахождении абонентов в 
течение суток (с временной дробностью 30 минут, а пространственной – ячеек 500 на 
500 м), полученные в результате измерения расположения мобильного телефона 
относительно трех станций сотовой связи. При этом специалистами Департамента 
произведено обезличивание и очищение выборки звонков от сигналов модемов, 
планшетов, телефонов с двумя и более сим-картами. 

Для решения поставленной задачи – оценки территориальной неоднородности 
уязвимости населения Москвы к природным и техногенным опасностям – хорошим 
инструментом является кластерный анализ.  

Потенциально наиболее уязвимый район при прочих равных условиях – тот, где 
единовременно: 

1. Выше плотность населения, т.к. высокая концентрация населения в крупных 
городах с характерной для них высокой плотностью застройки, инфраструктурными 
ограничениями является ключевым фактором повышения риска [Baburin et al, 2015, 
2021]. 

2. Выше отклонение от данных Росстата, т.к. в Российской практике организация 
превентивных мероприятий по защите населения от ЧС и мероприятий по ликвидации 
последствий (в том числе – эвакуация населения) проводится с опорой на данные 
официальной статистики, которые, как показало данное исследование, весьма 
существенным образом отличаются от действительности. 
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проекта № 21-35-70004 

mailto:bad412@yandex.ru
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3. Выше динамическая составляющая – интенсивное движение населения в 
суточном цикле на территории района повышает неопределенность. 

Чтобы численно охарактеризовать три вышеизложенные составляющие 
уязвимости населения были выбраны следующие параметры, которые были положены в 
основу кластерного анализа в разрезе административных районов Москвы:  

1. Медианная плотность населения по данным сотовых операторов (человек 
на км2); 

2. Отношение численности населения района по данным Росстата к медианному 
суточному значению численности населения по данным сотовых операторов (%); 

3. Общий суточный градиент (отношение максимального значения численности 
населения по данным сотовых операторов к минимальному (%)).  

Результаты кластерного анализа стали основой для формирования конкретных 
рекомендаций в зависимости от специфических условий функционирования расселения 
для конкретных групп районов (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 - Результаты кластерного анализа – диаграмма рассеяния (рассчитано автором) 
 
По результатам кластеризации была разработана типология районов Москвы, 

которая отражает основные особенности пространственной динамики населения в 
контексте уязвимости перед лицом ЧС. В зависимости от отнесения к тому или иному 
кластеру мы выделили 6 типов районов, с определенными специфическими 
динамическими характеристиками каждого из них (рис. 2): 
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Рисунок 2 - Кластеры по уровню уязвимости (составлено авторами) 
 

Кластер 1 «Транзитные спальни», кластер 2 «Высокоплотные спальни» и 
кластер 3 «Низкоплотные спальни», на первый взгляд, сильно похожи. Они 
соответствуют селитебным зонам города, для которых характерен сильный дневной 
отток населения, кроме того, именно для этих кластеров официальная статистика 
несколько преувеличивает величину населения. Ключевым различием между 
кластерами представляется плотность населения и положение на основных потоках 
перемещения граждан: наибольших значений плотность населения она достигает в 
кластерах 1 и 2, к котором приурочены однородные массивы жилой застройки, в которых 
располагается большое количество обслуживающих функций. При этом, в кластере 1 
наблюдается концентрация некоторых крупных транспортных узлов столицы в 
результате, суточные градиенты пульсаций здесь наиболее высокие среди спальных 
районов города. К таким районам относятся среднеэтажные районы полупериферии 
города и отдельные многоэтажные районы городской периферии.  

Кластер 2 преимущественно приурочен к крупным жилым массивам городской 
периферии со сравнительно небольшим количеством рабочих мест. В то же время, на 
территории большинства из муниципалитетов 3 кластера большие площади занимают 
неселитебные зоны – территории небольших предприятий (прежде всего, 
коммунальных), крупные парки и городские леса, объекты железнодорожной 
транспортной инфраструктуры. Для этих трех кластеров реальная плотность населения 
практически всегда ниже официальной, поэтому проблема уязвимости населения для 
них наименее острая. 

Критическими значениями всех рассматриваемых показателей характеризуется 
кластер 4 «Центр», состоящий из группы районов, образующих деловое ядро. Они 
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отличаются наибольшей плотностью дневного населения и соответственно наиболее 
высоким внутридневным градиентом изменения суточной плотности населения. 
Относительно близки к 4-му кластеру значения кластера 5 «Субцентр». В него вошли 
некоторые традиционные районы центра, а также многие районы прежнего «серого 
пояса» Москвы. Прежде там концентрировались промышленные предприятия, большая 
часть которых впоследствии была вынесена за пределы города или переживает этап 
активной ревитализации в настоящее время. Здесь сохранились преимущественно 
крупные наукоемкие производства и предприятия коммунальной сферы, а на месте 
остальных возникает жилая, офисная и торговая застройка. Кроме того, в данный кластер 
вошел окраинный и изолированный район Капотня, где располагается одно из крупных 
городских предприятий – Московский нефтеперерабатывающий завод, привлекающее в 
дневные часы многих работников, в основном из сопредельных городов-спутников 
столицы. Для распределения показателей в районах 5-го кластера характерны те же 
тенденции, что и для муниципалитетов городского центра, но они менее масштабны. 
Если кластер 4 отличается чрезвычайно высокой недооценкой плотности дневного 
населения, достигающей 250-300%, то в районах 5-го кластера данная величина 
меньше – 150-200%.  

Наконец, особую категорию представляют районы, входящие в кластер 6 
«Низкоплотная периферия». Данный кластер отличается наименьшей внутридневной 
плотностью населения и наименьшим градиентом изменения плотности. К данному 
кластеру относятся многие муниципалитеты, на территории которых большую площадь 
занимают лесные массивы и иные незастроенные территории – в частности, 
муниципалитеты Новой Москвы. Это районы нового освоения, отличающиеся 
невысокой плотностью населения (в силу больших площадей районов). Однако 
невысокая площадь обманчива и концентрация населения здесь на ограниченных 
ареалах весьма велика. Кроме того, именно для этих районов характерен наибольший 
недоучет реальной людности и плотности населения со стороны официальной 
статистики (в 2-3 раза). Причем недоучет касается как дневных, так и ночных часов. В 
результате активного жилищного строительства и следующего за этим стремительного 
роста населения, Росстат «не поспевает» за реальными изменениями людности этих 
территорий, предоставляя информацию со значительным временным «лагом». 

Данная типология может быть использована, в первую очередь, для 
предотвращения и предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного, 
антропогенного и биолого-социального характера. По мнению авторов, для каждого из 
обозначенных типов районов необходим собственный подход к оценке уязвимости 
населения, а также формирование соответствующего перечня рекомендаций для 
органов, противодействующих чрезвычайным ситуациям. 
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В статье представлены основные направления развития транспортной отрасли европейских стран с 

применением экологически чистого транспорта с нулевым уровнем выброса загрязняющих веществ в 

окружающую среду. 
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экологическая устойчивость. 

По сведениям Всемирного банка в 2017 г. на весь транспорт в мире приходилось 
до 23% выбросов парниковых газов, около 8% из них составляли выбросы автобусных 
двигателей. Влияние транспорта на окружающую среду обусловило необходимость 
разработки современных путей минимизации его негативных воздействий и поиска 
новых направлений экологизации транспортной отрасли в мировом масштабе. 
Государства-члены ООН 25 сентября 2015 г. приняли Повестку дня в области 
устойчивого развития до 2030 г., определяющую 17 Целей устойчивого развития, часть 
которых направлены на создание стойкой инфраструктуры, обеспечение экологической 
устойчивости городов, снижение уровня парниковых газов. 

С целью улучшения городской среды и качества воздуха в 2017 г. главами 12 
европейских городов была подписана Декларация об улицах, свободных от ископаемого 
топлива [1], главной задачей которой явилось обязательство замены автобусов, 
работающих на дизельном топливе на автобусы с нулевым уровнем выбросов. К концу 
2019 г. Декларацию подписали главы 26 городов стран Европы. Планируется, что к 2030 
г. количество автобусов для перевозки пассажиров с нулевым уровнем выбросов 
достигнет 80 тысяч. 

Климатический альянс С40, насчитывающий 96 городов-членов, подписал 
Декларацию о чистоте автобуса с основным обязательством перехода на улицы без 
ископаемого топлива. Для достижения поставленной цели перед городами альянса С40 
поставлены задачи по сокращению количества автомобилей, работающих на ископаемом 
топливе и закупка транспортных средств с нулевым уровнем выбросов. 

Норвегия, Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Ирландия в 2016-
2017 гг. заявили о намерении поэтапного отказа от бензиновых и дизельных автомобилей 
в пользу электротранспорта. Часть из них – Германия, Греция, Нидерланды, Норвегия, 
начиная с 2020 г., приняли решение о введении налоговых льгот на покупку 
электромобилей и стимулировании увеличения парка транспортных средств с нулевым 
уровнем выбросов. В Германии с ноября 2019 г. утверждены субсидии на покупку 
электромобиля в размере 6 тысяч евро, а в Норвегии появилась налоговая система 
«платит загрязнитель», разработанная для снижения продаж транспортных средств с 
бензиновым или дизельным двигателем. 

Во Франции с 2008 г. введены штрафные санкции за покупку автомобилей с 
высоким уровнем выбросов и предложены стимулы при приобретении автомобилей с 
низким или нулевым уровнем выбросов, а в Париже утвержден План по удалению к 
2030 г. всех не электрических транспортных средств из города. 

В Нидерландах в 2017 г. принят План по запрещению использования бензиновых 
или дизельных транспортных средств к 2030 г., которым предложено закупить 
общественный транспорт с нулевым уровнем выбросов и предусмотреть налоговые 
льготы для производителей данных транспортных средств, а также сократить продажи и 
ограничить движение автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями в 
городах. Принятые меры привели к увеличению к концу 2019 г. доли пассажирского 
электротранспорта до 15% от его общего количества по стране. 

В столице Великобритании весной 2020 г. запущен проект по снижению выбросов 
в атмосферу от транспортных средств, в результате которого по одной из городских улиц 



 

246 
 

запрещено движение автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем. Кроме того, 
еще в 1987 г. в Лондоне открыта линия автоматического легкого метро для 
обслуживания городского района Доклендс, а с 2000 г. в южной части британской 
столицы вновь запущено движение трамваев, отсутствовавшее с 1952 г. 

Согласно прогнозам аналитиков в европейских странах все выше перечисленные 
меры, направленные на развитие парка электротранспорта, приведут к увеличению к 
2030 г. доли транспортных средств с нулевым уровнем выбросов до 40% от общего 
количества транспорта, используемого для передвижения. 
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В статье рассмотрены экологические аспекты устойчивого развития местных сообществ. 

Рассматриваются показатели и характеристики, которые затрагивают вопросы сохранения ландшафтного 

и биологического разнообразия, устойчивого природопользования, экологической безопасности условий 

жизнедеятельности населения, развития экологического просвещения. Представлен опыт применения 
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Устойчивое развитие ориентируется на комплексное развитие территорий, опору 
на использование местных ресурсов, гармоничное сочетание экономических, 
социальных, экологических целей, создание условий общественного партнерства в их 
достижении.  

Основы мировоззрения, осознающего понимание уязвимости природного 
равновесия, необходимости разработки инструментов обеспечения рационального 
использования природных ресурсов, оценки воздействия на окружающую среду 
планируемой хозяйственной деятельности были заложены в документах, принятых 
мировым сообществом на конференции Организации Объединенных Наций в Рио-де-
Жанейро в 1992 году. За прошедший почти тридцатилетний период был достигнут 
определенный прогресс в разработке подходов реализации Целей устойчивого развития 
на глобальном, региональном и местном уровнях. 

Республикой Беларусь на национальном, региональном и местном уровнях 
проводится работа по имплементации 17 Целей устойчивого развития ООН, в которые 
входит и обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и 
санитарии для всех, безопасности и экологической устойчивости населенных пунктов, 
защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 
использованию, рациональное лесопользование, прекращение процесса деградации 
земель и утраты биоразнообразия [1]. 

Ключевым программным документом, задающим магистральные направления 
устойчивого развития страны, является разработанная в 2015 году Национальная 
стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 
период до 2030 года. В документе определено, что политика регионального развития 
будет нацелена на расширение местного самоуправления в решении социально-
экономических, природоохранных и экологических проблем. Организационные меры 
предусматривают разработку и реализацию во всех административно- территориальных 
единицах областей местных стратегий устойчивого развития на принципах партнерства 
местных органов власти и общественности [2]. 

Пилотная разработка устойчивого развития районного уровня выполнена в рамках 
реализации международного проекта «Вместе для сообщества и природы: упрочение 
процесса развития в Миорском районе через партнерство местной власти и гражданского 
общества» (2019-2022 годы) [3]. Стратегия устойчивого развития Миорского района на 
2020-2035 годы основана на методологии устойчивого развития, геоэкологическом 
научном подходе и является инструментом развития местных сообществ, которые 
активно участвуют с 2002 года в инициативах, связанных с устойчивым развитием. В 
районе была разработана Стратегия устойчивого развития Дисненского края в 2005 году 
и Стратегия устойчивого развития для деревни Перебродье и окрестностей в 2010 году 
[4, 5]. За двадцатилетний период на территории района было реализовано более десяти 
проектов в области сохранения уникальных природных комплексов, развития 
потенциала агроэкотуризма, экологического просвещения. Опыт инициативной 
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деятельности местных сообществ явился базой для определения ключевых направлений 
устойчивого развития района. 

Геоэкологический подход также являлся одной из методологических основ при 
разработке рассматриваемой Стратегии. Экологические аспекты выделялись как 
ключевые при анализе современного состояния окружающей среды, выборе 
приоритетных направлений устойчивого развития, обобщении опыта местных 
инициатив, подборе индикаторов достижения целей устойчивого развития. 

Местное сообщество позиционирует, что устойчивое развитие района базируется 
на сохранении ландшафтного и биологического разнообразия, охране ценных 
природных комплексов, устойчивом развитии всех форм туризма, основанных на 
бережном сохранении природного и историко-культурного наследия, рациональном 
использовании природных ресурсов. 

Определено, что особой природоохранной ценностью для устойчивого развития 
района обладают озерно-болотные комплексы, в границах которых организованы 
республиканские заказники «Ельня», «Жада», «Болото мох». Природные ресурсы этих 
территорий являются базой для активного развития разнообразных форм зеленого 
туризма и экологического просвещения.  

Важным направлением устойчивого развития является создание условий 
экологической безопасности жизнедеятельности населения и благоприятной 
окружающей среды. Экологические аспекты здесь связаны с охраной атмосферного 
воздуха, охраной и рациональным использованием водных ресурсов, санитарной 
очисткой территории и обращением с отходами.  

Миорский район характеризуется низким уровнем воздействия объектов 
хозяйственной деятельностью на окружающую среду. Выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу от стационарных источников составляет около 1,7 % от выбросов Витебской 
области, объем сбросов сточных вод менее 0,1% [6]. В районе действуют два полигона 
ТКО, важным направлением устойчивого обращения с отходами является их раздельный 
сбор в городах, закрытие и рекультивация мини-полигонов. Проблемным остается 
вопрос обращения со строительными отходами, которые образуются у местного 
населения.  

В районе реализуется Государственная программа «Охрана окружающей среды и 
устойчивое использование природных ресурсов» на 2021 – 2025 годы. Важнейшей 
составляющей экологически устойчивого развития Миорского района является 
внедрение различных систем экологической сертификации такими субъектами 
хозяйственной деятельности как Миорский металлопрокатный завод, ГЛХП 
«Дисненский лесхоз», ГПУ «Ельня». В районе реализованы международные проекты по 
устойчивому управлению стойкими органическими загрязнителями и химическими 
веществами, устойчивого управления лесными и водно-болотными экосистемами, 
развитию агроэкотуризма. 

Реализация приоритетных направлений устойчивого развития опирается на 
партнерство местных органов самоуправления и инициативной деятельности местных 
сообществ, при этом экологические инициативы являются одним из ведущих 
направлений. Такие инициативы получили развитие в области благоустройства 
территории и ландшафтного планирования, развития экологических туристических 
маршрутов в ООПТ и создании «зеленой инфраструктуры», поддерживающей 
экотуризм, в оказании экотуристических услуг на агроэкоусадьбах и создании 
агротуристических продуктов на базе ресурсов растительного и животного мира. 

Инструментом контроля достижения поставленных целей устойчивого развития 
выступает система индикаторов, под которыми следует понимать доступную для 
наблюдения и измерения характеристику, которая позволяет судить о состоянии 
устойчивого развития территории в настоящее время, в прошлом, прогнозировать 
изменения [7]. 

Ключевым направлением подбора индикаторов является оценка эффективности 
деятельности всех субъектов по достижению поставленных целей, которая представляет 
собой измеряемый результат контроля экологических аспектов устойчивого развития. 

Экологические индикаторы достижения целей устойчивого развития включают 
критерии оценки эффективности использования природных ресурсов и менеджмента 
ресурсов. Последний рассматривает вопросы реализации инициатив по благоустройству 
территории, развитию зеленого туризма, восстановлению гидрологического режима 
болот, органическому земледелию, развитию местных ремесел, кулинарных традиций на 
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базе местных продуктов [8]. Таким образом, экологические индикаторы Стратегии 
устойчивого развития Миорского района включают в себя характеристики состояния 
окружающей среды, использования природно-ресурсного потенциала, инструментов 
экологического управления. Полученный опыт разработки стратегии устойчивого 
развития на основе геоэкологического подхода может быть использован и для других 
регионов страны. 
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Рассмотрено состояние медицинского туризма на мировом рынке – одного из наиболее значимых 

видов туризма в меняющемся мире. Наряду с европейскими странами, число лидеров медицинского 

туризма стремительно пополняется странами из других регионов. Особое внимание в статье уделено 

анализу опыта Великобритании в сохранении позиций на рынке медицинских услуг. 

Ключевые слова: здоровьесбережение; туризм; рынок медицинских услуг; государство и бизнес; 

управление. 

Медицинский туризм зародился еще в начале прошлого века, но вычленился из 
лечебно-оздоровительного в самостоятельный вид деятельности сравнительно недавно; 
за прошедшее время приобрел высокие темпы роста, стал одной из отраслей зеленой 
экономики [1, 2]. В 2019 г. мировой рынок медицинского туризма превысил 100 млрд 
долл США, к 2027 г., по прогнозу, достигнет 270 млрд долл. При этом совокупный 
ежегодный темп роста составит 12,7%. В том же году в этом виде туризма участвовали 
более 24 млн чел. К 2027 г этот показатель увеличится до 74 млн чел, средний темп роста 
составит 15,3% [3].  

Согласно данным ассоциации медицинского туризма, список стран лидеров в 
данном виде деятельности возглавляет Канада, затем в порядке убывания следуют: 
Сингапур, Япония, Испания и Великобритания (табл. 1). Как видно из таблицы среди 
лидеров всего две страны – представители европейского региона.  

 
Таблица 1 - Рейтинг привлекательности стран для международного туризма (сост. авт. 
по данным [4]) 

1 Канада  76,47 6 ОАЭ (Дубай) 71,85 

2 Сингапур 76,43 7 Коста Рика 71,73 

3 Япония 74,23 8 Израиль 70,78 

4 Испания 72,93 9 ОАЭ (Абу Даби) 70,26 

5 Великобритания 71,92 10 Индия 69,80 

 
Представленный здесь рейтинг стран составлен на основе восприятия 

американцами 46 международных пунктов учреждений здравоохранения; оценка 
потребителей составлялась по 41 критерию трех основных параметров: 
привлекательность пункта назначения, безопасность, качество обслуживания [5]. Как и 
любой другой рейтинг, составленный по результатам опросов, он имеет определенные 
недостатки, но все-таки в той или иной мере отражает состояние мирового рынка 
медицинского туризма.  

Дальнейший анализ состояния медицинского туризма в современных реалиях 
выполнен на примере Великобритании, имеющий устойчивый тренд развития системы 
здравоохранения. Как видим, пандемия COVID-19 сильно повлияла на показатели 
расходов по здравоохранению (рис. 1). Общие текущие расходы на здравоохранение за 
2020 год оцениваются в 269 млрд фунтов стерлингов, что на 20% больше, чем в 
2019 году [6]. Значительный рост расходов, вероятно окажется ключевым фактором, 
определяющим рост рынка медицинского туризма в ближайшее десятилетие. 
Потребность в улучшении доступа к здравоохранению, повышении доступности и 

                                                           
*Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ 19-05-00104 «Пространственно-временные 

особенности и закономерности развития медицинского туризма на глобальном и региональном уровнях 

организации системы здравоохранения». 
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качества здравоохранения будет активно стимулировать развитие рынка медицинского 
туризма.  

 

 

Рисунок 1 - Общие расходы на здравоохранение как доля ВВП в Великобритании с 1980 по 
2020 гг. (сост. авт. по данным [7]) 

 
Великобритания является одним из важнейших игроков на рынке медицинского 

туризма. Государственный и частный сектор здравоохранения предлагают пациентам 
медицинское обслуживание высокого качества. Обязательное регулирование работы 
поставщиков медицинских услуг в Англии, одной из четырех стран Великобритании, 
осуществляется Комиссией по качеству медицинского обслуживания (CQC) 
(Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия имеют свои собственные нормативные 
механизмы, аналогичные тем, которые существуют в Англии). Медицинские услуги в 
государственном секторе предоставляются населению Национальной службой 
здравоохранения (NHS). Наравне с государством, активным игроком рынка 
медицинских услуг являются частные клиники; существуют районы, 
специализирующиеся на предоставлении высококачественных медицинских услуг 
(например, улицы Харлей и Уимпол в Лондоне (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 -  Концентрация медицинских учреждений в Харлей-стрит и Уимпол-стрит в 
Лондоне Источник: по данным www.google.com 

 
QHA Trent – это управляемая частным образом независимая британская компания 

в области здравоохранения, ключевой задачей которой является повышение качества и 
снижение рисков для пациентов, населения в целом и поставщиков медицинских услуг. 
Разработанная в рамках компании схема аккредитации специализируется на 
обследовании и аккредитации организаций, предоставляющих медицинские услуги, 
таких как больницы, клиники и СПА [8]. 

http://www.google.com/
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В Великобритании также был создан международный проект – свод правил 
(кодекс) медицинского туризма «Лечение за рубежом», который направлен на решение 
проблем и укрепление стандартов в индустрии медицинского туризма [9]. Кодекс 
регулирует ключевые для медицинских туристов вопросы и информирует о клиниках 
или посредниках, соответствующих установленным стандартам. Участие в проекте 
добровольное, поставщики медицинских услуг и агентства медицинского туризма 
должны предоставить заявку на соответствие Кодексу практики лечения за рубежом и 
самостоятельно сертифицировать внутренние бизнес-процессы. Заявка рассматривается 
и утверждается (или отклоняется) внешними экспертами, что делает решение более 
объективным. 

Важной особенностью является то, что кодекс не предназначен для оценки 
клинического качества и результатов. Основное внимание уделяется деловой практике 
медицинского туризма, взаимоотношениям между пациентом и поставщиком 
медицинских услуг и коммуникационным / информационным аспектам медицинского 
туризма. Агентства и поставщики медицинских услуг, которые успешно завершили 
процесс оценки, имеют право разместить логотип Кодекса на своем веб-сайте и в 
рекламных материалах, а также быть внесенными в список на веб-сайте «Лечение за 
рубежом». 

Рынок здравоохранения является одним из самых значимых для современного 
общества. Сохранение жизни и здоровья населения во многих странах становится 
основным аспектом развития государства. При этом повышается конкуренция среди 
организаций, предоставляющих медицинские услуги как гражданам государства, так и 
медицинским туристам. Великобритания в течение долгого времени оказывает 
качественные услуги пациентам на основе разработанных стандартов и эталонов, 
которые используется в медицинских учреждениях по всему миру. Наличие 
эффективной схемы регулирования рынка медицинских позволило Великобритании 
удерживать свои позиции лидера на рынке медицинского туризма даже в условиях 
повышенной конкуренции со стороны азиатских и латиноамериканских стран. 
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САМЫХ КРАСИВЫХ ДЕРЕВЕНЬ И ГОРОДКОВ РУССКОГО СЕВЕРА 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы развития туристского сектора экономики в самых 

красивых деревнях и городках Русского Севера как фактора устойчивого социокультурного развития 

малых исторических поселений. Особое внимание уделено малым поселениям Архангельской области и 

городу Тотьма Вологодской области. 

Ключевые слова: туризм; Русский Север; деревня; Тотьма; устойчивое развитие; турпоток. 

На сегодняшний день Архангельская область является лидером среди регионов РФ 
по количеству населённых пунктов, принятых в Ассоциацию самых красивых деревень 
и городков Роcсии (АСКДГР) – 8 малых исторических поселений. В 2016 г. в неё вошла 
деревня Ошевенский Погост Каргопольского района, в 2017 г. – Кимжа Мезенского 
района, в 2018 г. – Кильца Мезенского района и Веркола Пинежского района. 
Инаугурация деревень позволила увеличить поток туристов в Каргопольский район – на 
17%, в Мезенский район – на 15% [1, 2].  

Мезенский район является хранителем культурного наследия Русского Севера. 
Здесь сохранились ненарушенные природные ландшафты и старинные северные 
деревни, не утратившие настоящие поморские традиции и быт. 

За последние 10 лет количество туристов в арктической деревне Кимжа 
увеличилось в 20 раз – до 1113 человек. Кимжа - это своеобразный естественно 
сохранившийся заповедник деревянного зодчества, природный, историко-культурный 
феномен, уникальное самобытное традиционное поселение, имеющее российское и 
международное значение. Культурный ландшафт Кимжи сохранился до настоящего 
времени, практически в первозданном виде. 

В 2020 г. малые города Архангельской области - Каргополь и Сольвычегодск, село 
Ферапонтово Вологодской области, архангельские деревни Черевково (Красноборский 
район) и Зехнова (Кенозерский национальный парк) были включены в Ассоциацию. 
Каргополь в этом же году получил статус креативного города Юнеско среди творческих 
городов мира в области традиционных ремёсел и народного творчества [1]. 

Ассоциация «Самые красивые деревни и городки России» (АСКДГР) объединяет 
сельские населённые пункты и малые города, обладающие самобытной архитектурой, 
природным наследием и традиционным сельским укладом жизни в целях развития 
туризма, вовлечения жителей в процессы саморазвития, повышения привлекательности 
сельских территорий. Претенденты на вступление в Ассоциацию проходят 
предварительную экспертизу отечественными и зарубежными экспертами на предмет 
наличия в поселении целостной исторической застройки, красоты окружающего 
культурного и природного ландшафта. Также важными критериями являются чистота, 
самобытность, аутентичность традиционных исторических зданий (в том числе - 
отсутствие сайдинга и пластиковых окон на фасадах), общественная активность местных 
жителей, отсутствие на территории поселения Борщевика Сосновского и бродячих 
собак. 

В настоящий период членами АСКДГР являются 18 поселений - 12 деревень, 1 
хутор, 1 поселок и 4 малых города РФ [1]. Из них на территории Русского Севера 
расположено 11 исторических поселений. Помимо вышеперечисленных деревень и 
городков, в Ассоциацию входят вологодский город Тотьма и миниатюрная карельская 
деревня Кинерма. В 2020 г. в АСКДГР был включен вятский поселок Лальск (север 
Кировской области), который также может быть опосредованно отнесен к малым 
историческим поселениям Русского Севера из-за своего географического положения - 
вблизи от Великого Устюга. 

Ассоциация – это проект комплексного и устойчивого развития сельских 
территорий, направленный на повышение качества жизни местного населения, 
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рассчитанный на активных людей, которые чтут свои традиции и идентичность. 
АСКДГР является частью Федерации самых красивых уголков мира – это очень высокий 
статус, претендующий на вхождение в список наследия Юнеско. С одной стороны, 
данный бренд способствует привлечению дополнительного внимания туристов, с другой 
стороны – может влиять на восприятие идентичности у местных жителей и стать 
существенным стимулом для устойчивого развития. Сельское поселение может получать 
дополнительную прибыль за счет продажи местных сувениров, кулинарных блюд и 
турпродуктов. 

В настоящее время на сайте Ассоциации в путеводитель по самым красивым 
деревням входит 44 поселения России, из них 29 находятся на Русском Севере - 24 
деревни Архангельской области, 2 карельские деревни, 3 малых поселения Вологодской 
области [1]. Большинство данных сельских поселений имеют статус «Привала», 
критерии для включения в который не такие строгие, как для статуса «Самая красивая 
деревня России. Многие исторические деревни труднодоступны, туда редко ходит 
общественный транспорт из-за плохих дорог, а добраться до некоторых можно только 
по воде или на внедорожнике (пример – Кильца и Зехнова).  

По поводу возможного членства в Ассоциации проводится опрос местных жителей 
на общем сходе, решение о вступлении в АСКДГР принимается большинством голосов. 
Некоторые сельские жители опасаются чрезмерного внимания гостей. Следует 
сохранять баланс между туризмом и традиционным укладом жизни. Так, в 2017 г. на 
местном сходе жители поморской онежской деревни Ворзогоры (в основном приезжие 
дачники) неожиданно отказались от членства в Ассоциации. А жители карельской 
деревни Кинерма просили их оградить от назойливых туристов, нахлынувших в их 
маленькую деревню после вступления в Ассоциацию. Местные жители объясняют это 
тем, что постоянно в Кинерме живет всего 5 человек, а туристский поток в деревню 
вырос до 3 тыс. туристов в год [1], из-за чего не хватает местных кадров для проведения 
экскурсий и размещения многочисленных гостей.  

В Архангельской области в 2019 г. разработан новый туристский маршрут по трем 
самым северным красивым деревням Поморья (Кильца, Кимжа, Веркола) с проживанием 
гостей в лесном отеле «Голубино». Разработчики модульного маршрута планируют 
максимально задействовать в проекте местных жителей и дать импульс устойчивому 
развитию и сохранению сел [2].  

Наиболее ярким примером сбалансированного и устойчивого развития туризма и 
соучастного социокультурного проектирования в малом историческом городе 
российской глубинки является Тотьма. Тотьма в 2018 г. официально стала первым 
«самым красивым городком России», принятым в Ассоциацию самых красивых деревень 
и городков России. Благодаря грамотной маркетинговой работе креативных сотрудников 
местного музейного объединения, администрации города по повышению 
привлекательности города и продвижению туристского потенциала, Тотьма в настоящее 
время значительно преобразилась в инфраструктурном плане и превратилась в 
аттрактивный туристский центр. Только за последние четыре года реализованы проекты 
«Кольцо исторической памяти», «Культурный квартал», направленные на создание 
новых аттракций и комфортной городской среды, выход музея в городское 
пространство [3]. 
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В ходе исследований установлено, что в период 1989 – 2015 гг. почти на всей территории страны на 

урожайность картофеля увлажнение оказывает положительное влияние, тогда как в 1970 – 1987 гг. влияние 

увлажнения практически повсеместно было отрицательным. Выявлено, что потери урожая картофеля 

наиболее вероятны, если в течение вегетационного периода величина ГТК за период активной вегетации 

составляла менее 1,0. Менее вероятно снижение урожайности при ГТК более 1,8. 

Ключевые слова: урожайность картофеля; изменения климата; условия увлажнения; 

метеорологическая составляющая урожайности; Республика Беларусь. 

Картофель – техническая и продовольственная сельскохозяйственная культура, 
выращиваемая во всех районах Республики Беларусь. Несмотря на то, что посевные 
площади картофеля в Беларуси снижаются, урожайность имеет потенциал роста. 
Уровень урожайности картофеля в нашей стране в настоящее время находится на том 
уровне, что был в странах Западной Европы в 1960-е годы [1]. Дифференциации районов 
Беларуси по урожайности картофеля в современный период усилилась, однако средняя 
урожайность по республике осталась на прежнем уровне 147 – 148 ц/га (рис. 1). 
Действительно возможная урожайность (ДВУ) картофеля, вычисленная учёными для 
административных районов в пределах Белорусского Поозерья, составляет 589 – 
837 ц / га [2], что значительно превышает урожайность в производстве и свидетельствует 
о существенном недоиспользовании имеющихся агроклиматических ресурсов. 
а) б) 

  

 

а) 1970 – 1987 гг.; б) 1989 – 2015 гг. 
Рисунок 1 – Урожайность картофеля в сельскохозяйственных организациях Республики 

Беларусь, ц/га 
 

В Беларуси уровень самообеспеченности картофелем превышает 100%. 
Наибольший, 112,3%, отмечался в 2017 г., в последующие годы был несколько ниже. 
Экспортируется 3-6% от валового сбора картофеля [3], то есть та часть, которая 
превышает уровень самообеспеченности. За счёт расширения рынков сбыта есть 
возможность увеличить экспортный потенциал, но это требует увеличения объёмов 
производства, а оно, в свою очередь, повышения урожайности картофеля. Помимо 
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агротехнической составляющей, следует принимать во внимание метеорологическую 
составляющую урожайности. В некоторой степени метеорологические условия 
необходимо учитывать и при планировании агротехнических мероприятий. Ранее 
автором было оценено влияние термических условий на урожайность картофеля и 
установлено, что современное повышение температуры негативно сказывается на 
продуктивности картофеля [4]. 

В текущей публикации рассматривается влияние на урожайность картофеля 
режима увлажнения, что, с учётом условий текущего года, является немаловажным для 
формирования урожая картофеля, наряду с термическими условиями. 

Влияние характеристик увлажнения на урожайность выявлялось путём вычисления 
коэффициентов корреляции с отклонениями урожайности картофеля от линий трендов, 
отражающих экономические тенденции. Сравнивались периоды 1970 – 1987 гг. и 1989 – 
2015 гг. (период активизации климатических изменений). Использовались 
метеорологические показатели 29-ти пунктов наблюдений. Каждый из пунктов 
характеризовал метеорологические условиях близлежащих административных районов. 

Проведённый корреляционный анализ показал невысокую зависимость 
урожайности картофеля от климатических условий. Однако эта зависимость возросла в 
период 1989 – 2015 гг. При этом для указанного промежутка характерно, что почти на 
всей территории страны на урожай увлажнение оказывает положительное влияние, тогда 
как в 1970 – 1987 гг. влияние увлажнения практически повсеместно было 
отрицательным. Лишь конец лета – начало осени характеризовалось положительными 
зависимостями. Примечательно, что наибольшее влияние среди летних месяцев на 
урожайность картофеля оказывают условия увлажнения в июле.Наибольшие значения 
коэффициентов корреляции были установлены для показателя ГТК. В 1970 – 1987 гг. 
отрицательная корреляция отклонений урожайности картофеля от линий трендов с ГТК 
за период активной вегетации выявлена для 109 административных районов, с ГТК за 
период с температурами выше 15 °С – для 94. В 1989 – 2015 гг. соотношение стало 87 к 
102, а коэффициенты корреляции были положительными (рис. 2). Это подтверждает 
важность увлажнения сельскохозяйственных растений в период повышенных 
температур. Величина ГТК в июне в среднем отрицательно влияет на урожайность 
картофеля в течение всего периода исследования. Ранее, в 1970 – 1987 гг., отрицательное 
влияние величины ГТК июля распространялось на урожайность картофеля в 106 
районах, в 10 из которых коэффициенты корреляции были статистически значимыми. В 
1989 – 2015 гг. в 97 районах влияние ГТК на урожайность было положительным. Более 
сухой, в сравнении с другими летними месяцами, август характеризуется 
положительными коэффициентами корреляции между отклонениями урожайности 
картофеля и величиной ГТК. 

 
1970 – 1987 гг. 1989 – 2015 гг. 

  
  

 
Рисунок 2 – Коэффициенты корреляции отклонений урожайности картофеля 

от линий трендов и ГТК в период активной вегетации 
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Изменение величин и знака коэффициентов корреляции следует трактовать как 
результат снижения увлажнения (по показателю ГТК) на значительной части территории 
страны. При сохранении тенденций изменения увлажнения в перспективе, следует 
ожидать сокращения урожайности картофеля и на юге и особенно на юго-западе 
Беларуси. 

Установленные и проанализированные зависимости подтверждают связь 
урожайности картофеля с условиями увлажнения и возросшую потребность растений в 
увлажнении в связи с изменением термических условий. 

В качестве критерия недостатка увлажнения была принята величина ГТК менее 1,0, 
а в качестве критерия переувлажнения – более 1,8. Распределение повторяемости таких 
значений по территории Беларуси изменилось. Повторяемость засушливых условий 
увеличилась, а наибольших значений достигает на юго-востоке Беларуси. 
Повторяемость лет с избыточным увлажнением снизилась, а районы с наибольшей 
повторяемостью переувлажнения в основном сконцентрированы в северной половине 
республики (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Повторяемость лет (%) с ГТК за период активной вегетации менее 1,0 (вверху) и 

более 1,8 (внизу) 
 

Оценка степени влияния низких значений ГТК на появление отрицательных 
отклонений урожайности картофеля показала, что при снижении ГТК за период 
активной вегетации до значений ниже 1,0 в 69% случаев отмечаются отрицательные 
отклонения урожайности картофеля. С ростом повторяемости низких значений ГТК за 
период активной вегетации (менее 1,0) увеличилась и степень влияния данного 
показателя на урожайность картофеля с 50% в 1970 – 1987 гг. до 77% в 1989 – 
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2015 гг. (рис. 4). В исключительных случаях при пониженных значениях ГТК за период 
активной вегетации отмечались положительные отклонения урожайности, что 
сопровождалось достаточным или избыточным увлажнением в один из летних месяцев. 
В юго-восточных районах Беларуси с наибольшей повторяемостью засушливых 
условий, где также велика вероятность высоких температур, выращивание картофеля 
рекомендуется лишь с применением засухоустойчивых сортов. Кроме того, следует 
оценить возможность орошения. 

 
1970 – 1987 гг. 1989 – 2015 гг. 

  
  

 
 

Рисунок 4 – Степень отрицательного влияния критически сухих условий (ГТК за период 
активной вегетации менее 1,0) на отклонения урожайности картофеля от линий трендов 

 
При увеличении ГТК до значений, превышающих 1,8 с 65%-ой вероятностью 

отмечаются отрицательные отклонения урожайности картофеля от линии тренда (рис. 5). 
Компенсировать переувлажнение может лишь повышенный температурный фон, когда 
избыток осадков расходуется на испарение воды с почвы, удаляя её избыток, и при этом, 
не повышая до неблагоприятных пределов температуру почвы. 
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Рисунок 5 – Степень отрицательного влияния критически влажных условий (ГТК за период 
активной вегетации выше 1,8) на отклонения урожайности картофеля от линий трендов 
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При принятых нами оптимальных значениях ГТК (1,0 – 1,8) могли отмечаться 
отрицательные отклонения урожайности от линий трендов. Это чаще всего было 
обусловлено сухим июлем (ГТК ниже 1,0), когда формируется основной урожай 
клубней. Негативное влияние засушливых условий сопровождалось, а часто и 
усиливалось действием высоких температур. 

Выводы: 
- отрицательная и слабая положительная зависимость урожайности картофеля от 

показателей увлажнения сменилась средней положительной или слабой отрицательной; 
- потери урожая картофеля наиболее вероятны, если в течение вегетационного 

периода величина ГТК за период активной вегетации составляла менее 1,0. Менее 
вероятно снижение урожайности при ГТК более 1,8; 

- в засушливых районах необходимо выращивать засухоустойчивые сорта 
картофеля и планировать орошение и другие агротехнические приемы для борьбы с 
засухой. 

Таким образом, рациональное использование ресурсов климата позволит снизить 
потери урожая и повысить экспортный потенциал Беларуси. 
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В работе рассмотрены ключевые особенности проведения оценки воздействия на окружающую 

среду планируемой хозяйственности деятельности в Республике Беларусь и Украине. Особое внимание 

уделено реализации принципа гласности и учета общественного мнения при проведении процедуры. 

Сделан вывод о разной степени участия общественности в принятии экологически важных решений и 

учета ее мнения при реализации планируемой деятельности. 

Ключевые слова: окружающая среда; оценка воздействия на окружающую среду; отчет об оценке 

воздействия на окружающую среду; общественные обсуждения. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) представляет собой 
определение возможного воздействия на окружающую среду (ОС) при реализации 
проектных решений по планируемой хозяйственной деятельности, предполагаемых 
изменений ОС, прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия решения о 
возможности или невозможности реализации указанных решений, а также определение 
необходимых мероприятий по охране окружающей среды (ООС) и рациональному 
использованию природных ресурсов. 

Оценка воздействия на окружающую среду в Республике Беларусь проводится в 
целях всестороннего рассмотрения возможных последствий в области ООС и 
рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-
экономических последствий; поиска обоснованных с учетом экологических и 
экономических факторов проектных решений и принятия эффективных мер по 
минимизации вредного воздействия планируемой деятельности на ОС и здоровье 
человека; определения возможности (невозможности) реализации планируемой 
деятельности на конкретном земельном участке. 

Процедура ОВОС в Украине также направлена на предупреждение и 
предотвращение ущерба ОС, обеспечение экологической безопасности, ООС, 
рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, в процессе 
принятия решений об осуществлении хозяйственной деятельности, которая может 
оказать значительное влияние на ОС, с учетом государственных, общественных и 
частных интересов. 

Таким образом, в основе проведения ОВОС в Республике Беларусь и Украине 
заложены принципы потенциальной экологической опасности планируемой 
деятельности, обязательности проведения государственной экологической экспертизы 
(ГЭЭ), альтернативности вариантов размещения и (или) реализации планируемой 
деятельности, недопущения (предупреждения) возможных неблагоприятных 
воздействий на ОС, гласности и учета общественного мнения, объективности и научной 
обоснованности. Однако указанные выше принципы имеют ряд отличительных 
особенностей при реализации процедуры ОВОС. 

В Республике Беларусь законодательство в области ОВОС основывается на 
Конституции и состоит из Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 399-З «О 
государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и 
оценке воздействия на окружающую среду» (в ред. от 15 июля 2019 г. № 218-З) и ряда 
подзаконных актов, устанавливающих порядок проведения ОВОС, требования к составу 
отчета об ОВОС, требования к специалистам, осуществляющим проведение ОВОС, 
порядок проведения общественных обсуждений (ОО). 
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В Украине правовые и организационные основы ОВОС также основываются на 
Конституции и установлены Законом Украины от 23 мая 2017 г. № 2059-VIII «Об оценке 
воздействия на окружающую среду» (в ред. от 17 октября 2019 г. № 199-IX, от 18 июня 
2020 г. № 733-IX, от 15 июля 2021 г. № 1657-IX), который ввел европейскую модель 
процедуры ОВОС и отменил действовавший ранее Закон Украины от 9 февраля 1995 г. 
№ 45/95-ВР «Об экологической экспертизе». Новый закон внедряет обязательства, 
предусмотренные Соглашением об ассоциации с ЕС в части Директив Европейского 
парламента и Совета ЕС 2011/92/ЕС от 13 декабря 2011 г. «Об оценке воздействия 
некоторых государственных и частных проектов на окружающую среду» и 2003/4/ЕС от 
28 января 2003 г. «О доступе общественности к информации об окружающей среде». 
Кабинетом Министров Украины во исполнение требований упомянутого закона принят 
ряд документов, регламентирующих критерии определения планируемой деятельности, 
ее расширение и изменения, которые не подлежат процедуре ОВОС; порядок проведения 
общественных слушаний в процессе ОВОС; порядок передачи документации для 
предоставления заключения об ОВОС и финансирования ОВОС и порядок ведения 
Единого реестра по ОВОС. 

Процедура ОВОС в Республике Беларусь включает следующие этапы: 
– разработка и утверждение программы проведения ОВОС; 
– проведение международных процедур в случае возможного трансграничного 

воздействия планируемой деятельности; 
– разработка отчета об ОВОС; 
– проведение ОО отчета об ОВОС, в том числе в случае возможного 

трансграничного воздействия планируемой деятельности с участием затрагиваемых 
сторон; 

– в случае возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности 
проведение консультаций с затрагиваемыми сторонами по полученным от них 
замечаниям и предложениям по отчету об ОВОС; 

– доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям, 
поступившим в ходе проведения ОО отчета об ОВОС и от затрагиваемых сторон, в 
случаях выявления условий, не учтенных в отчете (планируется увеличение суммы 
валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух и (или) объемов 
сточных вод более чем на 5% от первоначально предусмотренной; планируется 
предоставление дополнительного земельного участка; планируется изменение 
назначения объекта) и (или) внесения изменений в утвержденную проектную 
документацию при выявлении вышеперечисленных условий; 

– проведение ОО доработанного отчета об ОВОС; 
– утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проектирования 

объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности; 
– представление на ГЭЭ разработанной проектной документации, а также 

утвержденного отчета об ОВОС, материалов ОО отчета об ОВОС с учетом 
международных процедур; 

– представление в случае возможного трансграничного воздействия планируемой 
деятельности в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь утвержденного отчета об ОВОС и принятого в отношении 
планируемой деятельности решения для информирования затрагиваемых сторон. 

Согласно законодательству Украины, ОВОС – это процедура, предусматривающая: 
– подготовку отчета об ОВОС; 
– проведение общественного обсуждения; 
– анализ уполномоченным органом информации, предоставленной в отчете об 

ОВОС, любой дополнительной информации, которую предоставляет субъект 
хозяйствования, а также информации, полученной от общественности во время ОО, при 
осуществлении процедуры оценки трансграничного воздействия; 

– предоставление уполномоченным органом мотивированного заключения об 
ОВОС; 

– учет вывода из ОВОС в решении о проведении планируемой деятельности. 
При этом важно отметить, что первый из перечисленных выше шагов помимо 

непосредственно подготовки отчета об ОВОС включает в себя определение 
необходимости проведения процедуры ОВОС (скрининг), подачу уведомления о 
планируемой деятельности (скоупинг) и проведение общественного обсуждения 
уведомления о планируемой деятельности. В течение 20 рабочих дней со дня 
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официального опубликования сообщения о планируемой деятельности, которая 
подлежит ОВОС, общественность может предоставить замечания и предложения до 
планируемой деятельности, объема исследований и уровня детализации информации, 
подлежащей включению в отчет по ОВОС. 

Приоритет своевременности и эффективности информирования общественности, 
гласности и учета общественного мнения по вопросам воздействия планируемой 
деятельности на окружающую среду имеет схожий механизм реализации и в Российской 
Федерации [1], где заказчик также на первом этапе процедуры не только информирует 
общественность, но и проводит предварительные консультации с целью определения 
участников процесса оценки воздействия на окружающую среду, в том числе 
заинтересованной общественности.  

При разработке украинской модели ОВОС одной из основных задача являлась 
минимизация потенциальных коррупционных рисков. Министерство защиты 
окружающей среды и природных ресурсов Украины в этих целях ведет Единый реестр 
по ОВОС [2], который через сеть Internet обеспечивает свободный доступ информации о 
проведении процедуры ОВОС. При проведении общественных слушаний на конкурсной 
основе могут привлекаться организаторы общественных слушаний, которые должны 
быть независимыми, объективным и беспристрастным, не иметь потенциального 
конфликта интересов по планируемой деятельности. 

Таким образом, при провозглашении общих принципов проведения ОВОС 
планируемой деятельности в Республики Беларусь и Украине в процедуре оценки 
имеются определенные отличия, наиболее значимым их которых является степень 
участия общественности в принятии экологически важных решений и учет мнения 
общественности при реализации планируемой деятельности. В процессе оценки 
воздействия на окружающую среду в Украине обеспечивается своевременное и 
эффективное информирование общественности. При проведении процедуры ОВОС в 
Республике Беларусь ознакомление общественности с решениями по планируемой 
деятельности возможно только после разработки отчета об ОВОС и начала 
общественного обсуждения, доработка отчета по замечаниям и предложениям 
общественности предусмотрена только в перечисленных выше случаях, что не оставляет 
возможности всем заинтересованным сторонам повлиять на содержание отчета об 
ОВОС. 
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В статье по итогам многолетнего мониторинга, осуществленного в рамках комплексных научно-

образовательных экспедиций рассматривается туристский потенциал острова Вайгач.  
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Российская Арктика – знаковая достопримечательность страны, которая 
привлекает российских и иностранных туристов. Большое значение имеют не только 
уникальные природные объекты, процессы и условия, но и многочисленные памятные 
места, связанные с остатками поморских зимовий, становищ, местами стоянок и 
захоронений первых русских и зарубежных мореходов, путешественников, советских 
полярников, навигационные и топографические знаки, строения первых советских 
полярных станций, факторий, сооружения времён Второй мировой войны, остатки 
военных объектов второй половины ХХ века. Это своеобразные носители социально-
исторической информации увековечивания памяти открытия и освоения Арктики. 

Остров Вайгач расположен у северного побережья России между Карским и 
Баренцевым морями, структурно являясь продолжением северной оконечности 
Уральских гор. От материка и архипелага Новая Земля остров отделен двумя проливами 
– Югорский Шар и Карские Ворота соответственно. Территория острова невелика, его 
площадь составляет 3380 км2. Западные берега имеют много заливов, восточные – менее 
изрезаны, нередко скалисты. Поверхность острова представляет собой холмисто-
грядовую равнину относительно невысокую, средняя высота составляет от 140 до 170 м. 
Территория острова окаймлена прибрежными низменностями высотой до 50 м. 
Многолетняя мерзлота имеет мощность до 400 м. Территория относится к зоне тундры, 
подзоне - арктические тундры. Растительный покров разрежен, образован мхами, а на 
более сухих местах - лишайниками. Произрастают осока, лисохвост, пушица, полярная 
ива, камнеломка. Тундровая фауна представлена леммингами, песцами, диким северным 
оленем. Летом на болотах и озерах - обилие птиц [1,5]. 

Название острова некоторые топонимисты объясняют от местного нарицательного 
слова «вайгач», что означает «наносной, намывной, низменный». Другие считают, что - 
это старинное название, данное острову русскими промышленниками-поморами в честь 
своего товарища - Ивана Вайгача. 

Остров Вайгач является удивительным местом на карте мира, где сочетаются 
незабываемые ландшафты, флора и фауна Арктики с ее бесценным историко-
культурным наследием. Вайгач – Хейбидя (священный остров) ненцев - коренных 
народов Севера, главный центр их сакрального мира. На территории острова стоянки 
каменного века, ненецкие капища с идолами сочетаются с богатым наследием 
совестного периода освоения Арктики. С 2012 г. ведется мониторинг состояния объектов 
историко-культурного наследия в рамках экспедиций Арктического плавучего 
университета.  

В настоящее время туристский потенциал Вайгача практически не используется. 
Хотя остров имеет неограниченные возможности для организации различных видов 
туризма: культурно-познавательного, рекреационно-оздоровительного, экологического, 
приключенческого, религиозного, ностальгического и т.д.  

Перспективным является и археологический туризм. В связи с чем особый интерес 
представляет территория рудника на мысе Раздельном (рис. 1, 2). Мыс Раздельный 
расположен на южном побережье острова Вайгач, восточнее мыса Гребень, и замыкает с 
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запада бухту Варнека. Географические координаты мыса: 69°41'с.ш. и 60°03' в.д. Первая 
шахта рудника была заложена Вайгачской экспедицией ОГПУ в 1931 г. 
Законсервирована в 1935 г. Рудник был предназначался для добычи и обогащения 
цинковой руды. Он занимает всю среднюю часть мыса Раздельного. В настоящее время 
рудник представляет собой огромный комплекс объектов различной степени 
сохранности, которые относятся как к производственной, так и бытовой деятельности. 

 

 
Рисунок 1 - Рыбацкий дом [4] 

 

 
Рисунок 2 - Вход в штольню [4] 

 
В комплекс входят остатки административных, бытовых и хозяйственных 

сооружений; шахты, штольни; шахтные отвалы; производственные помещения 
обогатительной фабрики; подъездные пути и эстакады; остатки ЛЭП; скопления 
брошенной техники – вагонетки, вагонные сцепки, фрагменты производственных 
конструкций; мусорные свалки. Значительная часть территории рудника прорезана 
разведочными геологическими канавами. Из нескольких штолен, доступный вход 
сохранился только в одной, в остальные штольни вход закрыт досками, бревнами или 
завален вследствие обрушения породы. Все штольни затоплены. В настоящее время 
сохранились фундаменты нескольких строений, фрагменты административных зданий и 
складов. Основания сохранившихся фундаментов, как правило, покрыты мхом и 
грунтом, затоплены талой водой. Фрагменты из дерева и металла расположены в радиусе 
10-20 м от строений. Наиболее пригодные материалы жители п. Варнек используют для 
личных целей, поэтому многих объектов и фрагментов, описанных экспедицией МАКЭ, 
найдено не было. В целом, объект постепенно утрачивает свой первоначальный вид, 
степень разрушения значительна, нахождение на поверхности рудника также 
представляет опасность, поскольку имеются многочисленные провалы породы [2 - 4]. 

По мнению авторов, для того чтобы развить на Вайгаче туризм необходимо: 
проанализировать возможности использования природного и культурного наследия как 
объекта туристского показа, как нового направления деятельности туроператоров; 
оценить возможности развития туристской инфраструктуры (прежде всего –
транспортной доступности), необходимой для успешной реализации нового 
турпродукта. 
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Статья посвящена выявлению возможных направлений использования сохранившихся элементов 

традиционной материальной и духовной культуры на территории Брестской области для развития 

этнографического туризма. В статье проанализированы историко-культурные и природные, событийные, 

гастрономические ресурсы по характеру аттрактивности с позиций развития этнографического туризма на 

территории Брестской области. Сделан вывод, что регион обладает высоким потенциалом и большим 

разнообразием ресурсов для организации туров этнографической направленности. 

Ключевые слова: этнографический туризм; событийный туризм; гастрономический туризм; 

этнографическое наследие; историко-культурное наследие; ресурсный потенциал; Брестская область. 

Этнографический туризм – вид познавательного туризма, основной целью 
которого является туристический интерес к традиционной культуре и этнографическому 
наследию народов, ознакомлении с народными традициями, обрядами, творчеством и 
культурой [1]. Этнографические экскурсии позволяют лучше познать наших предков, 
сохранить их культурные и духовные ценности для будущего поколения. 

Этнографическое наследие включает системы природопользования, жизненные 
уклады, обычаи, язык, кухню, планировку и вид поселений и строений, формы народного 
творчества, религиозные и прочие явления духовной культуры. Оно требует постоянного 
внимания, опеки со стороны учреждений культуры, музеев и краеведческих центров. 
Необходимость продвижения и сохранения этнографического наследия диктует 
необходимость заботы о создании, поддержании и постоянном воспроизводстве фондов 
этнографических, краеведческих, исторических и прочих музеев, создания 
этнографических деревень, этнографических парков, а также проведения и продвижения 
фольклорных праздников, исторических реконструкций и прочих событийных 
мероприятий, так или иначе связанных с этнографической тематикой. 

В настоящее время в Республике Беларусь этнографическое наследие далеко не в 
полной мере используется для создания инновационного туристического продукта, 
несмотря на то, что этнографическое наследие Беларуси имеет значительный потенциал 
для того, чтобы стать основой для развития внутреннего культурно-познавательного 
туризма. Брестская область относится к числу лидеров по количеству этнографических 
объектов туристического показа и экскурсионных туров этнографического содержания. 

Брестская область является регионом, где хорошо сохранились традиции 
белорусского народа. Они формировались под влиянием факторов, обусловленных 
географическим положением территории. В разных районах Брестской области можно 
выделить свои отличительные традиционные черты, характерные для определенной 
местности. Своеобразие региональных особенностей определялось природно-
климатическими и историческими особенностями, спецификой хозяйственных занятий 
и производственной культурой человека. Характер расселения и архитектурный облик 
поселений, одежда, устно-поэтическое творчество, обычаи, обряды, местный говор 
также оказали существенное влияние на создание этнографической ниши того или иного 
района Брестской области. 

Значительная часть Брестской области располагается в западной части 
Белорусского Полесья. Данная территория издавна была зоной этнических контактов 
между белорусов, украинцев и поляков, что сказалось на многих чертах традиционной 
культуры региона. Традиционная культура Западного Полесья всегда отличалась 
оригинальностью, архаичностью и устойчивостью традиционных форм. Здесь хорошо 
сохранились местный традиционный сельский уклад жизни, культура землепользования, 
исторический облик сельских поселений с множеством исторических, культурных и 
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природных памятников, ремесел, фольклорные, ритуальные и гастрономические 
традиции местного населения [2].  

В этнокультурном отношении регион характеризуется принадлежностью 
большинства населения к православным традициям. Хорошо сохранился уникальный 
«полесский» языковой диалект, исторически сложившийся на границе белорусских и 
украинских языковых массивов и до сих пор используемый как разговорный в сельской 
местности, песенный фольклор, с глубокими традициями хорового и сольного пения, 
традициями древних ремесел, в том числе и в традиционном ткачестве.  

Длительный период вхождения в состав Польши как аграрной периферии, 
политика индустриального развития хозяйственного комплекса Беларуси во второй 
половине XX в. привели к тому, что в Брестской области в целом не получила развитие 
тяжёлая промышленность и сохранилась агропромышленная специализация экономики. 
При этом, наряду с Гродненской областью, регион имеет более высокую эффективность 
производительности труда в сельском хозяйстве. В западных областях Беларуси в 
большей степени сохранились сельские поселения и культура аграрного 
землепользования в традиционном понимании, этнокультурные особенности сельского 
уклада жизни, ремесла. 

Брестская область обладает высоким уровнем сохранности объектов природного и 
историко-культурного наследия, которые могут быть использованы в организации 
туристической деятельности. По результатам исследований на ее территории было 
выделено 1194 историко-культурных объекта, в том числе 709 памятников историко-
культурного наследия, включенных в реестр историко-культурных ценностей 
Беларуси [3], 271 усадебно-парковый комплекс разной степени сохранности [4]. 13,5% 
территории области занимают ООПТ, выделяется 71 памятник природы [5]. Наибольшая 
концентрация историко-культурных объектов в регионе приурочена к историческим 
центрам развития городской культуры – городам Брест, Кобрин, Пинск, и 
средневысотным ландшафтам равнин и возвышенностей в северной части области, 
ареалы которых являлись историческими ядрами хозяйственного освоения региона 
(современные центры традиционной сельской культуры). 

На территории области расположены 8 триангуляционных пунктов международного 
трансграничного объекта «Геодезическая дуга Струве», включенного в список Всемирного 
культурного наследия. Национальное значение имеют также мемориальный комплекс 
«Брестская крепость-герой», Каменецкая вежа, Троицкий костел (д. Волчин), дворец 
Пусловских и мемориальная усадьба Т. Костюшко (г. Косово), ансамбль бывшего 
монастыря францисканцев (г. Пинск). По сравнению с другими регионами Беларуси, 
Брестская область отличается более высоким удельным весом памятников архитектуры и 
истории. Среди памятников архитектуры региона 83% составляют памятники культовой 
архитектуры, из них выделяются 197 церквей (129 деревянных), 25 костелов, 7 
монастырских комплексов. 94% памятников истории области являются мемориальными 
памятниками жертвам II мировой войны (1941–1945 гг.). 

В Брестской области перспективным направлением развития является событийный 
туризм. В регионе отмечаются не только традиционные праздники, но и проводятся 
международные и национальные фестивали, выставки, ярмарки, спортивные 
мероприятия, имеющие большую популярность у туристов. Каждое мероприятие, 
проводимое в Брестской области, нацелено на привлечение максимального количества 
туристов.  

В настоящее время в Брестской области на регулярной основе проводятся более 50 
событийных мероприятий, которые имеют высокий потенциал для привлечения 
туристов. По своей тематической направленности 51% всех событийных мероприятий в 
регионе являются обрядовыми и традиционными ивентами, ещё 28% – фестивали 
культуры и искусства. Также представлены гастрономические фестивали, спортивные 
событийные мероприятия, фестивали религиозной направленности. 

Наибольшее количество событийных мероприятий, проводимых в Брестской 
области, приходится на зимние месяцы (декабрь и январь), а также на май и летние 
месяцы. Так, в частности, в январе в г. Брест проходит международный фестиваль 
классической музыки «Январские музыкальные вечера», народный фестиваль «Коники» 
в г. Давид-Городок, во многих районах области на основе «колядных гуляний» 
организуются отдельные событийные мероприятия. На летние месяцы приходится 
большинство событийных мероприятий гастрономической и экологической 
направленности. 
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В территориальном отношении более половины всех событийных мероприятий, 
которые проводятся в Брестской области, организовываются и проходят в г. Бресте. Это 
связано с тем, что областной центр обладает всей необходимой инфраструктурой и 
ресурсами для проведения крупных массовых мероприятий, способных привлечь 
большое количество гостей из других регионов и стран. В районах и городах областного 
подчинения проводятся по одному или несколько событийных мероприятий в год без 
учета народных гуляний. Как правило, это мероприятия традиционно-культурной 
направленности, которые популяризируют местные региональные традиции. 

На территории Брестской области исторически сохранились уникальные традиции 
и технологии производства отдельных продуктов питания и блюд местной Полесской 
кухни. Среди регионов Беларуси Брестская область выделяется местными уникальными 
продуктами и блюдами, которые могут привлечь внимание туристов. Регион знаменит 
производством огурцов (д. Ольшаны, Столинский район), выращиванием клубники 
(Лунинецкий район), сбором клюквы (Ганцевичский и Столинский районы), 
производством колбас и мясной продукции (д. Мотоль, г. Брест, г. Береза, г. Пинск), 
молочной продукции (бренд «Савушкин продукт), выпечкой гречневого хлеба 
(Малоритский район).  

Самым крупным и известным кулинарным фестом в Брестской области является 
гастрономический фестиваль «Мотальскія прысмакі», который ежегодно в августе 
проходит в д. Мотоль Ивановского района. Большой популярностью у туристов 
пользуются ягодный фестиваль «Лунінецкія клубніцы» в д. Дворец Лунинецкого района, 
международный фестиваль клюквы в д. Ольманы Столинского района, фестиваль 
«Облака свежего молока» в г. Бресте, гастрофестиваль «Пущанский смак» в 
национальном парке «Беловежская пуща», кулинарный фестиваль «Палескія прысмакі» 
на базе агроусадьбы «На заречной улице» Кобринского района. 

В целом Брестская область имеет достаточно высокий потенциал для развития 
этнографического туризма. В каждом районе Брестской области сохранились разные 
элементы традиционной культуры, которые в совокупности дают возможность для 
создания уникального туристического продукта. 
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В работе предпринята попытка проанализировать взаимосвязь между ландшафтными 

особенностями местности и трансформацией сельского расселения. В результате сопоставления 

ландшафтной карты и демографических характеристик всех сельских населенных пунктов Псковской 

области удалось выявить закономерности в процессах депопуляции сельской местности и описать ареалы 

наибольшей и наименьшей устойчивости системы расселения. 

Ключевые слова: система расселения; сельское расселение; ландшафты; сельская местность. 

Издревле система расселения любой территории складывается под влиянием в 
первую очередь природных факторов. Псковская область – не исключение. Каждый из 
более чем восьми тысяч населенных пунктов региона появился когда-то неспроста. 
Наши предки гораздо более трепетно, чем мы относились к природе, понимая её и ценя 
все нюансы природного многообразия. Учитывая, что в прошлом главным и, 
фактически, единственным видом деятельности сельского жителя было сельское 
хозяйство, именно качество земель определяло складывающийся рисунок расселения. 
Без всяких знаний в области ландшафтоведения, почвоведения и прочего древние 
понимали, что, например, ландшафты на суглинистой морене куда как более пригодны 
для ведения сельского хозяйства, чем, положим, зандровые равнины. 

Связь природных условий и расселения населения неоднократно рассматривалась 
в работах отечественных исследователей. Так, были проведены работы по типологии 
территорий России по людности сельских населенных пунктов, в частности, в связи 
ландшафтной неоднородностью удалось выделить 12 типов сельского расселения, из них 
11 зональных и 1 тип азональный пригородных зон [1]. В региональном разрезе 
ключевым явилось исследование В.С. Жекулина, посвященное освоенности ландшафтов 
Новгородской области [3], где была создана комплексная классификация геокомплексов 
по степени заселенности и освоенности. Попытки проанализировать влияние природно-
географических факторов на динамику сельского расселения региона были предприняты 
на примере Красноярского края [4], где удалось выявить особенности динамики 
людности селений, расположенных в различных видах ландшафтов. Также, на примере 
Удмуртской республики показана роль природных факторов в современной системе 
расселения и хозяйственном освоении региона; природные факторы, локализованные в 
пределах физико-географических ландшафтов, методом парной корреляции 
сопоставляются с показателями хозяйственной освоенности территории [8]. Что касается 
Псковской области, то на примере Струго-Красненского и Невельского районов были 
описаны изменения в различных типах ландшафтов и связанные с ними процессы в 
сельской местности [7]. 

В данном исследовании основной задачей было выявление закономерностей между 
пространственной динамикой системы сельского расселения Псковской области и 
ландшафтными особенностями территории. В качестве временного интервала был взят 
период между переписями населения 1989 и 2010 года, по которым есть данные о 
численности населения по всем сельским населенным пунктам региона [2, 10]. 

Основным инструментом работы стал программный комплекс Arc-GIS. 
Классифицировать все сельские населенные пункты региона по ландшафтной 
приуроченности стало возможно благодаря наложению слоя со всеми СНП на слой, 
оцифрованный с Ландшафтной карты СССР [6]. Все основные расчеты проводились в 
Arc-GIS и MS Excel. 
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Согласно типологии А.Г. Исаченко [5], территория Псковской области, достаточно 
неоднородная в ландшафтном отношении, делится на 9 видов ландшафтов: 

Низменные подтаежные равнины на ледниково-озерных суглинках и глинах (2Г) 
Холмисто-моренные подтаежные возвышенности (2А) 
Низменная подтаежная моренная равнина (2В) 
Низменная южно-таежная песчаная и супесчаная (ледниково-озерная) равнина с 

моренными повышениями (1Б)  
Зандровые подтаежные равнины с моренными и камовыми холмами и озерами (2Д) 
Моренная южнотаежная равнина (1В) 
Холмисто-моренная и камовая южно-таежная возвышенность (1А) 
Подтаежные низменно-песчаные заболоченные (ледниково-озерные) равнины (2Б) 
Полистовский болотный район (3) 
В целом, перечисленные ландшафты соответствуют отраженным на карте [6], 

составленной под руководством того же автора. Все они составляют два бореальных 
восточноевропейских типа. Первый, южнотаежный занимает примерно 26% территории, 
располагаясь на севере региона. Второй, подтаежный, тип – это чуть примерно 70% 
территории. Граница между этими типами проходит приблизительно по «г»-образной 
линии Кулье – Псков – Славковичи – Дедовичи – Боровичи. Также вне зональных 
ландшафтных типов находятся долины рек и болотные комплексы (0,2% и 4,0% от общей 
площади региона соответственно). 

Более 63% всех сельских населенных пунктов Псковской области попадают в два 
вида ландшафтов двух типов: это возвышенности и ледниково-озерная равнина подтайги 
и южной тайги. Основные показатели сельского расселения в регионе представлены в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 - Показатели сельского расселения Псковской области по видам ландшафтов 
(составлено авторами по [2, 6, 10]) 

 
В целом, обращает на себя внимание следующая закономерность. К выраженным 

возвышенным ландшафтам приурочены стыки границ районов. Особенно хорошо это 
видно на примере Судомской (юг Порховского, запад Дедовичского, север 
Новоржевского, восток Островского районов) и Бежаницкой (юго-запад Бежаницкого, 
восток Опочецкого, север Пустошкинского, запад Локнянского, северо-запад 
Новосокольнического районов) возвышенностей. Именно это водораздельные 
территории издревле стали рубежами, разделявшими локальные и фактически 

Типы и виды 

ландшафтов 

Доля от 

общей 

площади, % 

Доля в 

общей 

численности 

сельского 

населения, 

1989 г., % 

Доля в 

общей 

численности 

сельского 

населения, 

2010 г., % 

Динамика 

численности 

сельского 

населения с 

1989 по 2010 

гг., % 

Плотность 

сельского 

населения, 

1989, 

чел/км2 

Плотность 

сельского 

населения, 

2010,  

чел/ км2 

Южно-

таежные 

1А 4,8 2,3 2,0 -45,46 2,9 1,6 

1Б 14,8 16,3 17,7 -31,98 6,3 4,3 

1В 6,5 4,7 4,6 -37,91 4,1 2,6 

Подтаежны

е 

2А 23,7 22,2 20,5 -42,12 5,4 3,1 

2Б 17,4 23,8 25,4 -32,99 7,9 5,3 

2В 11,9 14,2 14,0 -37,88 6,9 4,3 

2Г 9,3 10,3 10,1 -38,77 6,4 3,9 

2Д 7,3 5,0 4,7 -41,07 3,9 2,3 

Долины рек 4 0,2 0,2 0,1 -60,06 6,4 2,5 

Болота 3 4,0 1,1 0,8 -50,76 1,5 0,8 

Итого/ 

Среднее по 

области 

 100 100 100 -37,32 5,8 3,6 
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изолированные друг от друга «кусты» сельских населенных пунктов, ориентированные 
на субцентры – бывшие центры погостов, вокруг которых шло освоение земель. Это 
объясняет вышеупомянутый факт того, что именно эти территории стали своего рода 
внутренней периферией, обусловившей наиболее интенсивную депопуляцию.  

Интересно, что А.А. Кашин в своей работе указывает, что, например, для Удмуртии 
наиболее благоприятными для расселения и развития сельского хозяйства являются 
ландшафты с расчлененным рельефом [9], но пример Псковской области показывает 
обратное. 

Также, анализируя изменение доли сельского населения, проживающего в разных 
видах ландшафтов, заметим, что доли лишь двух видов ландшафтов выросли в период с 
1989 по 2010 год: 1Б и 2Б, – упомянутые выше ледниково-озерные равнины. Доля 
населения возвышенностей же наоборот – падает. 

Населенные пункты на моренных и зандровых ландшафтах демонстрируют 
средние показатели, не формируя явных закономерностей. Они же практически не 
меняют долю в общей численности сельского населения региона. А вот азональные 
болотные ландшафты обуславливают ожидаемо худшие показатели динамики 
расселения (падение численности населения на 50,8% при сокращении показателя 
плотности населения до 0,8 чел/км2 в 2010 году, что, например, сопоставимо со 
значениями ЯНАО (0,71) и Камчатского края (0,67)). То есть Полистовский болотный 
район обезлюдивает наиболее быстрыми темпами, что объяснимо с точки зрения 
здравого смысла и активной природоохранной деятельности (создание ФГБУ 
"Государственный природный заповедник "Полистовский" в середине 1990-х). 

Выявленные закономерности позволяют утверждать о том, что ландшафтные 
особенности территории оказывают непосредственное влияние на современные 
процессы изменения системы сельского расселения. Использование ландшафтного 
метода может быть весьма плодотворным для демографических исследований сельской 
местности. 
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В статье представлены результаты геоэкологических исследований озера Святое, расположенного 

в черте г. Могилев, включающие данные о его гидроморфологических, гидрохимических и 

гидробиологических характеристиках, а также основных источниках загрязнения. По результатам анализа 

полученных данных с учетом назначения водного объекта как объекта «рекреации, спорта и туризма» и 

требований Водного Кодекса Республики Беларусь, экологическое состояние оз. Святое оценено как 

«плохое». По эколого-санитарной классификации поверхностных вод суши, вода оз. Святого 

характеризуется как «сильно загрязненная». Рассчитанный индекс сапробности водоема характеризует 

воду озера как β-мезосапробную или умеренно – загрязненную. Зоопланктон характеризуется низкими 

величинами биомассы. Не обитаема зообентосом в озере является глубоководная часть, в которой 

распространение животных сдерживается отсутствием растворенного в воде кислорода, содержанием 

сероводорода и низкими температурами на протяжении вегетационного сезона. Ярко выраженная 

стратификация и разделение водной массы на эпи- и гиполимнион с термоклином установлена на глубине 

5-6 метров. Содержание кислорода в эпилимнионе сохраняется относительно благоприятным, в то время 

как после термоклина наблюдается резкое снижение температуры и содержания растворенного в воде 

кислорода. На основании анализа гидроэкологических данных сделан вывод о том, что стратификация в 

озере является длительной и приводит к негативным эффектам, которые создают анаэробные условия и, 

фактически, безжизненную среду в придонной части водоема. При этом, оз. Святое испытывает 

существенную биогенную нагрузку, способствующую интенсивному развитию в фотическом слое озера 

первичных планктонных продуцентов. Выявлены превышения нормативов содержания в донных 

отложениях нефтепродуктов и тяжелых металлов (Cu, Pb). Выполнен расчет допустимой рекреационной 

нагрузки на озеро. По результатам исследований предложены мероприятия, направленные на 

восстановление благоприятного состояния водного объекта, для его использования в рекреационных 

целях. 

Ключевые слова: озеро Святое; гидрохимические, гидроморфологические и гидробиологические 

показатели; экологический статус; рекреационное использование; водоохранные мероприятия. 

Постановка проблемы. Обеспечение устойчивого развития городской среды 
является важной задачей современного общества. В связи с большой антропогенной 
нагрузкой на окружающую среду во многих городах могут складываться 
неблагоприятные экологические ситуации, не удовлетворяющие условиям проживания 
людей по санитарно-гигиеническим требованиям. Это касается не только качества 
атмосферного воздуха в городах (на что обращают внимание в первую очередь), но и 
состояния внутригородских водных объектов. Именно водные объекты играю огромную 
роль в развитии городских территорий и издавна служили объектами хозяйственного 
использования (транспорт, рыбная ловля, отдых и др.). В то же время, динамичное 
развитие городов повлекло за собой трансформацию компонентов городской природной 
среды, в том числе и аквальных комплексов. В равной степени это относится и к 
рассматриваемому нами бессточному оз. Святое, расположенному на территории города 
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Могилева, и которое фактически трансформировано в водохранилище Гребеневское 
(здесь и далее название водоема «озеро Святое» и «Гребеневское водохранилище» 
рассматриваются нами как один и тот же водный объект, для которого существуют два 
названия). Согласно решению Могилевского городского комитета №14-1 от 08.07.2019 
водоем (озеро Святое) определен как объект рекреации, спорта и туризма. Однако 
качество воды Гребеневского водохранилища не соответствует требованиям 
безопасности и безвредности воды поверхностных водных объектов, используемых для 
культурно-бытового (рекреационного) использования. На протяжении длительного 
периода в данном водоеме запрещено купание. Для дальнейшего использования водоема 
в рекреационных целях (контактного вида рекреации) требуется осуществление 
мероприятий по улучшению качества воды. Для решения данной проблемы Могилевское 
городское коммунальное унитарное предприятие «Управление коммунальных 
предприятий» заключило договор с Белорусским государственным университетом на 
выполнение работы по оценке современного экологического состояния Гребеневского 
водохранилища в городе Могилеве и разработке рекомендаций по его очистке. 

Основной целью исследований являлась оценка современного экологического 
состояния оз. Святое и разработка мероприятий, направленных на восстановление 
благоприятного состояния водного объекта, для его использования в рекреационных 
целях.  

Материалы и методика исследования. Материалом для написания данной статьи 
послужили результаты исследований (2020-2021 гг.) сотрудников научно-
исследовательской лаборатории экологии ландшафтов факультета географии и 
геоинформатики БГУ, научно-исследовательской лаборатории гидроэкологии 
биологического факультета БГУ (2021 г.), а также сотрудников отдела гидрологии и 
водоохранных территорий Центрального научно-исследовательского института 
комплексного использования водных ресурсов (ЦНИИКИВР) (2015 и 2021 гг.) [1, 2].  

Исследования 2021 г. включали предполевой, полевой и камеральный этапы. На 
каждом из этапов исследований решался определенный перечень задач.  

Предполевой этап включал сбор исходной информации: данных о происхождении 
и типе озерной котловины оз. Святое, основных морфометрических характеристиках 
водоема, формировании водного баланса, водообмене, особенностях хозяйственного 
использования исследуемого объекта и источниках его загрязнения. На данном этапе 
проводился анализ геоморфологических и геолого-гидрогеологических условий 
формирования котловины озера и гидрогеохимических условий, влияющих на качество 
поверхностных вод. 

Полевые исследования включали обширный спектр работ: уточнение 
морфометрических характеристик водоема, проведение батиметрической съемки, 
зондировка донных отложений, отбор проб воды и донных отложений.  

Камеральная обработка данных включала анализ результатов химико-
аналитических исследований; проведение гидробиологической оценки фито- и 
зоопланктона, макрозообентоса, характера и степени зарастания высшей водной 
растительностью, определение трофического и экологического статуса водного объекта, 
расчет допустимой рекреационной нагрузки, а также разработка мероприятий, 
направленных на восстановление благоприятного состояния озера, которое позволило 
бы использовать его в рекреационных целях. 

Результаты исследований. Современное очертание береговой линии оз. Святое, 
расположенного на территории города Могилева, сформировалось в результате добычи 
нерудных материалов (добычи строительного материала при возведении Могилевского 
завода искусственного волокна). Данный водоем относится к бассейну р. Днепр. 
Поверхностный водосборный бассейн озера достаточно ограничен (в том числе и 
действующей системой дождевой канализации города), а водообмен в нем 
осуществляется, преимущественно, за счет грунтовых вод. Этому способствует общая 
динамика грунтового потока прилегающей территории (с разгрузкой в сторону поймы 
р.Днепр) и значительная глубина озера. Основным источником питания водоема 
является напорное питание со стороны напорного водоносного горизонта водно-
ледниковых березинско-днепровских отложений (f,lgIbr-IId), который также является 
одним из источников питания на участке р. Днепр. Подземная разгрузка напорных вод 
только в теплый период года ориентировочно составляет в водном балансе 86%. Озеро 
обеспечивает регулирование режима грунтовых вод на прилегающей территории, 
защищая ее от подтопления.  
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Юго-западная часть побережья озера Святое застроена частными домами, на севере 
и северо-западе расположен автодром и автостоянка. На севере, северо-востоке от уреза 
воды до автодороги расположен благоустроенный песчаный пляж шириной 20-30 м, 
между автодорогой и пр. Шмидта разбит парк. На юге и юго-востоке расположена 
промышленная зона. С южной стороны водоема расположен надземный трубопровод 
тепло- и водоснабжения. Организованный сброс сточных вод в водоем не 
осуществляется. 

Водосбор водоема отличается средним уровнем трансформации ландшафтов. 
Поверхностный сток формируется на водосборе с площадью 171,81 га, 55% которого 
представляет собой массив индивидуальной застройки. 45% площади водосбора 
(восточное побережье, включающее парковую зону и пляжи) канализированы 
коллектором дождевой канализации по ул. Симонова. Дождевой сток с этой территории 
поступает за пределы водосбора водоема и сбрасывается в р. Днепр. 

По результатам полевых исследований уточнены (на момент исследований в 
2021 г.) морфометрические характеристики водоема: урез воды составил 146,43 м; объем 
котловины озера до уреза воды - 1861631,4 м3; площадь водоема - 38,20 га (1,7181 км2); 
длина береговой линии – 2,6 км; длина озера - 970,0 м;  ширина озера - 393,0 м; площадь 
акватории до глубины 2,0 м – 17,8%; удельный водообмен – 1 раз/год; площадь зеркала 
водоема в сравнении с исследованиями 2015 г. увеличилась с 37 га до 38,20 га, площадь 
острова – с 3,5 га до 3,53 га. соответственно; площадь пляжа – 47017 м2; средняя глубина 
водоема - 4,9 м; максимальная глубина – 11 м; дно водоема песчаное и песчано-илистое, 
в настоящее время заилено; общий объём донных отложений - 261369,2 м3; 
ориентировочный объем острова с мелководьем составляет 157500 м3 (остров площадью 
3,53 га, поросший водной растительностью, в основном, камышом, тростником, рогозом 
и мелким кустарником, представляет собой мелководье с двумя островами: малым на 
севере и большим на юго-востоке. Мелководье состоит из органических остатков 
отмерших растений, похожих на сапропель, в составе юго-восточной части наблюдается 
слоистость: добавляется песок). 

Результаты выполненных химико-аналитических исследований указывают на то, 
что:  

•в целом, качество воды Гребеневского водохранилища по большинству 
показателей соответствуют нормативам качества воды поверхностных водных объектов. 
Из 19 приведенных показателей 17 соответствуют нормативам качества воды 
поверхностных водных объектов (Постановление Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30 марта 2015 года № 13 «Об 
установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов») исключение 
составляют значения ХПК и марганца; 

•показатель химического потребления кислорода (ХПК) составляет 30,3 мг О2/дм3, 
(ПДК - 30 мг О2/дм3.) характеризует содержание органических веществ в воде и 
показывает количество кислорода (или другого окислителя), затраченное на окисление 
органических соединений (ХПК является одним из наиболее информативных 
показателей антропогенного загрязнения вод);  

•показатель марганца составляет 0,026 мг О2/дм3 (ПДК - 0,023 мг О2/дм3). 
Незначительное превышение количества марганца возможно связано со следующими 
факторами: марганец поступает в водные объекты с подземным стоком; рост его 
концентраций в воде также обусловлен процессами растворения различных минералов, 
остатков животных и растительных организмов.  

В то же время, результаты оценки качества воды Гребеневского водохранилища по 
показателям безопасности и безвредности воды поверхностных водных объектов для 
культурно-бытового (рекреационного) использования (показатели утв. Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37) по показателю ХПК 
указывают на неблагоприятное состояние поверхностных вод водоема для контактных 
видов его использования. По остальным показателям оно относится к благоприятным 
или относительно благоприятным. Содержание тяжелых металлов (валовые формы) в 
воде находится в пределах допустимых значений. 

По данным контроля качества по санитарно-эпидемиологическим показателям 
УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (данные 2019-2021 гг.), 
показатели ХПК и БПК в отдельных случаях превышают ПДК в 1,5-1,6 раз, а регулярное 
превышение допустимых значений установлено для микробиологических показателей 
(отдельные значения достигают до 700 ПДК). Данные исследований ЦНИИКИВР 
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(2015 г.) указывают на загрязнение поверхностных вод озера общими колиморфными 
(ОКБ) и термотолерантными колиморфными (ТКБ) бактериями. Необходимо отметить, 
что благоприятными для поверхностных вод являются условия, когда содержание ОКБ 
и ТКБ составляет 500 и 100 в 1 см3. Исходя из того, что колиморфные организмы 
относятся к классу бактерий, живущих и размножающихся в пищеварительном тракте 
водоплавающих птиц и попадают в воду с фекалиями, то существующее загрязнение 
озера колиморфными бактериями в основном связано с птицами, гнездование которых 
отмечено на острове. 

Результаты исследований орнитофауны показывают, что все отмеченные здесь 
виды орнитофауны экологически связаны с водоемами различного типа, широко 
распространены в соответствующих биотопах по территории Беларуси, встречаются 
зачастую среди населенных пунктов и относятся к категории гнездящихся. Всего было 
отмечено гнездование 4-х видов птиц, из которых абсолютным доминантом являлась 
озерная чайка (отряд гусеобразных/Chroicocephalus ridibundus). Из других видов 
представлены лебедь-шипун, кряква, а также поганка большая (отряд Поганкообразные/ 
Podicipediformes) и Чайка озерная (отряд Ржанкообразные / Charadriiformes).  

Донные отложения являются депонирующей средой. Аккумулируя загрязнения, 
поступающие в водоём на протяжении продолжительного периода, донные отложения 
являются индикатором экологического состояния территории. Отобранные в 2021 г. 
пробы донных отложений (точка 3 (остров) не соответствуют нормативам качества по 
нефтепродуктам (Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 
№37), валовому содержанию меди и свинца (ЭкоНиП 17.01.06-001-2017)). Как 
показывают исследования многих авторов, накопленные в донных отложениях 
загрязняющие вещества могут быть источниками загрязнения воды водного объекта и 
накапливаться в живых организмах, перемещаясь по пищевой цепи.  

Исследования качества донных отложений разных лет свидетельствуют о 
превышении допустимых значений содержания загрязняющих веществ в донных 
отложениях Гребеневского водохранилища. Учитывая, что донные отложения являются 
не только депонирующей средой, но и источником вторичного загрязнения 
поверхностных вод, требуется проведение мероприятий по удалению донных 
отложений, особенно в наиболее загрязненной части – так называемом острове. 

Результаты гидробиологических исследований (данные о фитопланктоне, 
зоопланктоне, макрозообентосе) указывают на то, что: 

- по биомассе (данные фитопланктона) в озере преобладают криптофитовые 
водоросли. Среди цианобактерий, занимающих второе место, не отмечено 
представителей, способных синтезировать опасные для здоровья токсические вещества. 
По эколого-санитарной классификации поверхностных вод суши, воду оз. Святого 
можно охарактеризовать как сильно загрязненную. Индекс сапробности водоема 
характеризует воду озера как β-мезосапробную или умеренно–загрязненную. Однако, 
стоит учесть, что эта характеристика дается на основании разового наблюдения в самый 
теплый сезон 2021 г. и, соответственно, период максимального развития фитопланктона 
в году; 

- видовой состав (данные зоопланктона) оз. Святого представлен всего 7 видами и 
веслоногими ракообразными на науплиальной и копеподидной стадиях развития. 
Зоопланктон характеризуется низкими величинами биомассы. В связи с малым числом 
видов в пробах вычисление индекса сапробности по методу Пантле и Бука будет 
некорректным; 

- в макрозообентосе чаще всего встречаются представители трибы C. f.l. plumosus 
Linne,1758, населяющие иловые толщи пелагиали большинства водоемов и служащие 
показателями эвтрофирования. Они способны выносить значительное органическое 
загрязнение и дефицит растворенного кислорода. Не обитаема зообентосом в озере 
является глубоководная часть (с глубинами отбора проб в 10-11 м.), где распространение 
живых организмов сдерживается отсутствием растворенного в воде кислорода, высоким 
содержанием сероводорода и низкими температурами на протяжении вегетационного 
сезона.  

Анализ данных термического и гидрохимического режимов показывает, что в озере 
Святое наблюдается выраженная стратификация и разделение водной массы на эпи- и 
гиполимнион с термоклином на глубине 5-6 метров. Содержание кислорода в 
эпилимнионе сохраняется относительно благоприятным, в то время как после 
термоклина, начиная с глубины 6 м, наблюдается резкое снижение температуры и 
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содержания растворенного в воде кислорода, а также крайне высокое содержание 
аммонийного азота.  

Трофический статус оз. Святого оценен по методу Карлсона на основании данных 
о прозрачности воды, содержании общего фосфора и хлорофилла а в эпилимнионе. 
Индекс составил 51, что характеризует водоем, как эвтрофный.  

Таким образом, на основании анализа гидроэкологических данных, можно 
заключить, что стратификация в озере является длительной и приводит к негативным 
эффектам, которые создают анаэробные условия и, фактически, безжизненную среду в 
придонной части водоема. При этом, оз. Святое испытывает существенную биогенную 
нагрузку, способствующую интенсивному развитию в фотическом слое озера первичных 
планктонных продуцентов.  

В целом, экосистему озера нельзя охарактеризовать как благоприятную. Основной 
причиной этого является эвтрофирование водоема на фоне стратификации водной массы 
в водоеме. Следовательно, исходя из полученных данных, в отношении Гребеневского 
водохранилища следует принять существование предпосылок к последующей его 
деградации.  

С учетом назначения водного объекта (объект рекреации, спорта и туризма) 
экологическое состояние (статус) Гребеневского водохранилища можно считать, как 
«плохое». 

Согласно положениям ТКП 17.06-17-2018, а также значений площади озера 
(38,2 га), проведены расчеты допустимой рекреационной нагрузки на него. 
Произведенный расчет с учетом специфики водоема указывает на то, что допустимая 
единовременная рекреационная нагрузка на озеро по количеству отдыхающих не должна 
превышать 535 человек, в том числе 9 любителей рыболовов. Исходя из данных условий 
также определено, что на озере возможно использовать до 19 гребных лодок и 
катамаранов, а также 1 малых парусных судов. 

Заключение. Выполненные исследования показали, что основными причинами, 
препятствующими эффективному использованию акватории и прибрежной полосы оз. 
Святое в рекреационных целях, являются: 

- наличие полузатопленного острова, служащего местом гнездования птиц, 
являющегося источником микробиологического загрязнения озера;  

- длительное накопление донных отложений, источником которых является смыв с 
прилегающей территории и перенос с осадками в виде дождя и снега. 

К числу основных источников загрязнителей отнесены: 
- частный сектор с неорганизованным поверхностным стоком, расположенный на 

западном берегу озера; 
- остров с мелководьем на акватории озера. 
Принимая во внимание результаты исследований и целевое назначение 

Гребеневского водохранилища (оз. Святое), для восстановления благоприятного 
состояния водного объекта для использования в рекреационных целях, рекомендуется 
проведение следующего основного мероприятия: 

- ликвидация источника загрязнения поверхностных вод тяжелыми металлами 
(«вторичного загрязнения») и формирования благоприятной среды для развития 
бактериального загрязнения – острова (с мелководьем), что позволит исключить 
поступление загрязняющих веществ в воду от неконтролируемого скопления птиц. 
Ориентировочный объем удаляемого острова с мелководьем составляет 157500 м3. 

В качестве других мероприятий, направленных на уменьшение негативного 
воздействия на оз. Святое, рекомендованы: 

- организация сбора и очистки поверхностного стока на водосборной территории, 
в том числе организация и отведение поверхностного стока со стороны частного сектора 
с устройством набережной вдоль западного берега водоема с соединениями с улицами 
Симонова и Габровская; 

- выполнение водоохранных мероприятий в водосборном бассейне (решение 
Могилевского городского исполнительного комитета об утверждении водоохранных зон 
и прибрежных полос). Согласно требованиям Водного кодекса Республики Беларусь 
существующие на территории водоохранных зон населенные пункты, промышленные, 
сельскохозяйственные и иные объекты должны быть благоустроены, оснащены 
централизованной системой канализации или водонепроницаемыми выгребами, 
другими устройствами, обеспечивающими предотвращение загрязнения, засорения вод, 
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с организованным подъездом для вывоза содержимого этих устройств, системами 
дождевой канализации; 

- ограничение использования плавсредств с двигателями внутреннего сгорания; 
-ликвидация автодрома на северном берегу по улице Симонова; 
- периодическое выкашивание высшей водной растительности вдоль береговой 

линии водоема. 
В качестве метода ликвидации острова и очистки от донных отложений наиболее 

эффективным может служить использование метода гидромеханизации. 
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В условиях динамичного развития регионов нефтедобычи в России становится актуальным оценка 

эколого-экономического индекса, результаты расчета которого позволяют определить основные 

направления политики экологической безопасности. 

Ключевые слова: эколого-экономический индекс; индекс чистых скорректированных накоплений; 

экологическая безопасность. 

В 2011 г. ведущие специалисты в сфере экономики природопользования 
предложили эколого-экономический индекс, учитывающий экологическую устойчивость 
развития регионов, включая экологический, экономический и социальный факторы. 
Результаты расчета эколого-экономического индекса позволяют выявить ряд 
закономерностей распределения регионов с учетом их отраслевой специализации. 
Показатели индекса позволяют определить тип эколого-экономического развития и 
уровень благосостояние региона.  

На территории Российской Федерации для расчета используется методика расчета 
индекса чистых скорректированных накоплений (ИСЧН). По своей сути, ИСЧН является 
эколого-экономическим индексом, характеризующим скорость накопления 
национальных сбережений после надлежащего учета истощения природных ресурсов и 
ущерба от загрязнения окружающей среды. Положительный показатель ИСЧН отражает 
рост благосостояния в условиях устойчивого развития, отрицательный – снижение 
благосостояния в условиях «антиустойчивого» развития.  

Для эколого-экономического индекса регионов России принципы разработки 
индикатора скорректированных чистых накоплений (истинных сбережений) были 
адаптированы. В расчет был добавлен также ряд важных для России экологических и 
социальных индикаторов. При расчете было учтено, что российские регионы 
характеризуются очень высокой дифференциацией по уровню своего развития, 
связанной с их отраслевой специализацией. 

Скорректированные чистые (СЧН) накопления для регионов РФ рассчитываются 
по формуле: СЧН = ВН – ИД – ИПР – УЗОС + РЧК + ЗОС + ООПТ, где  

ВН – валовые накопления основного капитала; 
ИД – инвестиции в основной капитал по виду деятельности «Добыча полезных 

ископаемых»; 
ИПР – истощение природных ресурсов; 
УЗОС – ущерб от загрязнения окружающей среды; 
РЧК – расходы бюджета на развитие человеческого капитала; 
ЗОС – затраты на охрану окружающей среды; 
ООПТ – оценка особо охраняемых природных территорий. 
Эколого-экономический индекс (Индекс скорректированных чистых накоплений – 

ИСЧН) рассчитывался как отношение скорректированных чистых накоплений к ВРП. 
ИСЧН = СЧН/ВРП · 100%, где  
СЧН – скорректированные чистые накопления; 
ВРП – валовой региональный продукт.  
При разработке индекса проанализирован мировой и отечественный опыт оценки 

устойчивого развития. В нашей работе за основу был выбран оптимальный показатель – 
Индекс скорректированных чистых накоплений, который является результатом 
коррекции валовых внутренних накоплений. Индекс является одним из наиболее 
проработанных индикаторов устойчивого развития, которые характеризуют социальное 
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и экологическое «качество» экономического роста, т.е. рост экономики при обеспечении 
социального развития и сохранения окружающей среды [1]. 

В качестве информационной основы для построения эколого-экономического 
индекса для регионов (Индекс скорректированных чистых накоплений) используются 
только данные официальной статистики. Во-первых, это позволяет использовать 
стандартизованные данные, единые для всех субъектов РФ. Во-вторых, обеспечивает 
объективность индекса, за счет устранения субъективной компоненты в формировании 
конечного результата. В-третьих, данные официальной статистики находятся в 
открытом доступе, что делает индекс абсолютно прозрачным [2]. 

Среди ограничений, накладываемых в связи с использованием данных 
официальной статистики, необходимо назвать: отставание предоставления 
опубликования данных (по некоторым показателям информация публикуется с двух -
трех годичным запаздыванием). 

В нашем исследовании для расчета эколого-экономического индекса выбраны 
следующие основные показатели: 

Валовое накопление основного капитала (ВН). Валовое накопление основного 
капитала – это объем средств, вложенных в объекты основного капитала 
производственных единиц, расположенных в регионе, для создания нового дохода в 
будущем путем использования их в производстве. 

Инвестиции в основной капитал по виду деятельности «Добыча полезных 
ископаемых» (ИД). При расчете индекса валовые накопления были уменьшены на объем 
инвестиций в основной капитал в добывающие отрасли. 

Истощение природных ресурсов (ИПР). Добыча полезных ископаемых ведет к 
уменьшению их запасов, что сокращает природный капитал, а, следовательно, чистые 
накопления. В связи с этим валовые накопления при расчете индекса уменьшаются на 
величину истощения природных ресурсов. 

Ущерб от загрязнения окружающей среды (УЗОС). Ущерб от загрязнения 
окружающей среды определяется как сумма ущербов от выбросов углекислого газа и от 
выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. 

Расходы на развитие человеческого капитала (РЧК). Согласно данной методике 
расходы на развитие человеческого капитала включают в себя расходы 
консолидированных бюджетов регионов на образование, здравоохранение физическую 
культуру и спорт. 

Затраты на охрану окружающей среды (ЗОС). Затраты на охрану окружающей 
среды включают в себя объем средств, направленных на финансирование 
природоохранных мероприятий и мероприятий по улучшению экологической ситуации, 
в том числе затраты на охрану и рациональное использование водных ресурсов, на 
охрану атмосферного воздуха, на охрану земли от загрязнения отходами производства и 
потребления, на рекультивацию земель. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ). При расчете индекса оценка 
особо охраняемых природных территорий проводится, исходя из их площади и 
предположения, что производство ВРП на территории региона распределено 
равномерно. 

В нашем исследовании проводится расчет эколого-экономического индекса 
регионов добычи углеводородов: Тюменская область, Республика Татарстан, Ханты-
Мансийский автономный округ (ХМАО), Ненецкий автономный округ, Республика 
Башкортостан, Республика Коми, Красноярский край, Иркутская, Сахалинская, 
Астраханская и Самарская области. Местами газодобычи выявлены следующие 
регионы: Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Сахалинская область, 
Республика Саха, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Республика 
Татарстан, Иркутская, Оренбургская, Тюменская и Астраханская области).  

В ходе исследования были использованы официальные данные лишь на период с 
2013-2016 год, остальной период с 2017 года рассчитывался как прогнозный на основе 
линейных функций. При расчете использовались данные официальных сайтов Росстата, 
Федерального казначейства и Справочник ВНИИ Природы: «Сводный список Особо-
охраняемых природных территорий Российской Федерации». 

Основная задача работы заключалась в расчете и прогнозе индекса для анализа 
экологической ситуации в данных регионах. Графики наглядно показывают динамику 
развития индекса (рис. 1 - 2). 
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Рисунок 1 - Скорректированные чистые накопления 

 

Рисунок 2 - Индекс скорректированных чистых накоплений 
 

При анализе предложенных графиков можно заметить, что большинство регионов 
имеют отрицательные показатели ИСЧН. В ближайшей перспективе в большинстве 
регионов показатели индекса также будет падать, а экологическое состояние территорий 
будет ухудшаться. Использования показателя ИСЧН позволяет принять компетентные 
решения в отношение экологической безопасности регионов, выявлять недостатки в 
сферах экологического мониторинга, заключающиеся в недостаточном контроле или 
финансировании программ по ликвидации экологических ущербов. 

Ведущим фактором, обусловивших снижение значения индекса у многих регионов, 
является - исчерпание природных ресурсов, вследствие преобладания в структуре 
экономики добывающего сектора, что ведет к сокращению природного богатства. 
Минимальное колебание имеет показатель оценки особо охраняемых территорий, так 
как за последнее 6 лет количество таких территорий остаётся относительно неизменным 
или незначительно увеличивается Остальные показатели имеют среднюю амплитуду 
изменения значений. 

В связи с ростом добычи углеводородов в РФ необходим постоянный контроль не 
только за экономической ситуацией в нефтедобывающих регионах, но и за 
экологической. В этом помогают расчеты ИСЧН, грамотно сочетающего в себе 
экологическую оценку территории и экономические затраты на ее сохранение в 
различных сферах деятельности. Необходимо, чтоб в ближайшем будущем, эколого-
экономический индекс стал основой для определения мер экологической политики в 
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регионах России. Подробные сведения о состоянии территорий помогут в кратчайшее 
время применить действия для предотвращения будущих экологических катастроф. 
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В статье проводится анализ многолетних рядов (1955 – 2019 гг.) среднесуточных температур 

воздуха для областных центров Беларуси и г.Минска, с выделением «волн тепла», где среднесуточная 

температура воздуха на территории города превышала 5-й процентиль более 5 суток подряд. Затем 

проводился анализ аномалий распределения температуры подстилающей поверхности (LST, MODIS Terra) 

на основе 8-мидневных композитных спутниковых снимков. Анализ спутниковых снимков позволил 

рассчитать аномалии среднесуточной, дневной, ночной температуры подстилающей поверхности, 

относительно прилегающих неурбанизированных районов, с выделением максимумов и минимумов. С 

помощью численной модели WRF-ARW было спрогнозировано распределение температуры воздуха на 2 

м в пределах г.Бреста, с разрешением 300м, что позволило зафиксировать «остров тепла» в около ночные 

сроки, а также уловить «волну тепла» на ранних сроках моделирования (до 72 ч).  

Ключевые слова: городской остров тепла; волны тепла; методы дистанционного зондирования; 

численные модели прогноза погоды. 

Интенсификация процессов урбанизации на территории Беларуси в последние 30 
лет привела к формированию крупных городских индустриальных кластеров, в пределах 
которых имеются свои метеорологические и климатические особенности. 
Урбанизированные территории оказывают значительное влияние на процессы 
осадкообразования, мезомасштбаную циркуляцию, имеют особенный температурный 
режим, связанный с распределением подстилающей поверхности в пределах города.  

Одним из проявлений микроклиматических особенностей урбанизированных 
территорий является наличие «городского острова тепла». Данное метеорологическое 
явление характеризуется повышением средних температур воздуха и подстилающей 
поверхности, в пределах города относительно прилегающих к городу территорий и 
сельской местности. Разница температур между городом и прилегающими районами 
зависит от синоптической ситуации, скорости и направления ветра, орографии, сезона и 
времени суток. В пределах крупных городских агломераций положительные аномалии 
температуры могут достигать 10-15°С. Кроме того, эффект «острова тепла» может 
распространяться на прилегающие к городу территории, проявляясь в виде теплового 
следа и увеличении сумм осадков с подветренной стороны города [1]. 

Основными причинами формирования такой температурной аномалии являются 
сокращение естественного растительного покрова в пределах города, изменение альбедо 
поверхности и теплофизических свойства зданий и городских улиц, измененный 
гидрологический режим, а так же выбросы аэрозолей связанные с антропогенной 
деятельностью.  

Формирование «городского острова тепла» может иметь как положительные, так и 
негативные последствия. Так в зимний период наличие данного явления позволяет 
сократить энергопотребление и повысить метеорологическую комфортность [2]. В 
летние месяцы формирование острова тепла может являться дополнительным фактором, 
создающим угрозу для здоровья и жизни людей, а также повлечь дополнительные 
финансовые затраты, связанные с кондиционированием. 

В связи с этим изучение особенностей формирования, анализ, моделирование 
микроклиматических условий на урбанизированных территориях Беларуси является 
весьма актуальным. 
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В условиях изменяющегося глобального климата происходит трансформация 
микроклиматических систем городских территорий, которая проявляется в увеличении 
жарких и засушливых периодов, или так называемых «волн тепла». Данное явление 
представляет собой период, когда среднесуточная температура воздуха превышает 5-й 
протенциль в течение 5 или более суток подряд. Совокупный эффект от «острова тепла» 
и «волн тепла» в летний период могут создавать крайне неблагоприятные условия как 
для промышленности, так и для населения [3]. 

В данной работе проводился анализ распределения поля температуры в периоды 
«волн тепла» на основе данных наблюдений наземных метеорологических станций и 
спутниковых снимков. Кроме того, проводилось моделирование «острова тепла» для 
г. Бреста, с последующим сравнительным анализом результатов прогноза на способность 
моделировать данного явления. 

На первоначальном этапе проводился статистический анализ температурных рядов 
(среднесуточная температура) метеорологических наблюдений на 50 станциях Беларуси 
за период инструментальных наблюдений (1955-2019 гг.). В результате анализа для 
каждой из станций была построена гистограмма нормального распределения 
среднесуточной температуры воздуха на 2 м, с выделением случае в при которых 
значение данной температуры превышало 5-й процентиль (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Количество «волн тепла» за 2001–2019 гг. 

Город Число волн тепла 

Брест 5 

Витебск 9 

Гомель 9 

Гродно 8 

Минск 8 

Могилев 8 
 
На основе полученных случаев были выбраны композитные спутниковые снимки 

(MODIS Terra), отражающие среднюю температуру подстилающей поверхности (LST) 
за 8 суток (рис. 1) [4]. Затем выделялась область, в которую входила городская 
территория и ее неурбанизированные окрестности, с последующим расчетом разницы 
средней температуры подстилающей поверхности в пределах города и его окружения. 
 

 
                                 а                                                                    б 
Рисунок 1 – Характеристика волны тепла 3–10 июля 2012 г., а – пространственное 

распределение температура подстилающей поверхности (°С), б – пространственное 
распределение аномалии температуры подстилающей поверхности в черте городов (°С) 

 
Максимальная температурная аномалия была зафиксирована для г.Минска и 

составила порядка 8,5°С, минимальные значения наблюдались на востоке и северо-
западе города, где находится лесной массив и гидрологические объекты. Максимальные 
значения аномалий для всех областных городов наблюдались в районах расположения 
крупных промышленных предприятий и многоэтажной жилой застройки (табл. 1).  

При анализе внутрисуточного распределения температуры для дневных сроков 
характерны более высокие значения положительных аномалий (до 12°С), в ночные и 
утренние сроки в процессе остывания и переизлучения подстилающих поверхностей 
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(бетон, асфальт т.д.) наблюдается снижение разницы температур подстилающих 
поверхностей между городскими областями и прилегающими территориями (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Средние аномалии LST в областных городах и Минске 

Город Брест Витебск Гомель Гродно Минск Могилев 

День 

Средняя аномалия 1,7 2,6 3,1 1,8 2,7 2,4 

Средняя максимальная по 

городу 

6,3 6,2 7,4 5,9 9,1 6,4 

Ночь 

Средняя аномалия 2,1 1,8 2,3 1,5 1,9 2,1 

Средняя максимальная по 

городу 4,9 5,1 5,0 4,4 5,8 4,8 

Сутки 

Средняя аномалия 2,0 2,2 2,7 1,6 2,3 2,2 

Средняя максимальная по 

городу 5,0 5,4 5,8 4,6 6,6 5,2 

 
Особый интерес представляет решение задачи прогнозирования явлений 

«городского острова» и «волн тепла». Повышение точности прогноза и анализа 
метеорологических условий на урбанизированных территориях, позволит снизить 
уровень негативного влияния метеорологических явлений на погодозависимые отрасли 
экономики и население.  

В рамках данной работы проводилось моделирование явления городского острова 
и волны тепла для г.Бреста для летнего периода (август 2015 г.), с последующим 
сравнительным анализом результатов пространственного распределения 
метеорологических полей внутри города с данными спутниковых наблюдений. В 
частности, эффекты городского острова и волны тепла исследуются с помощью модели 
атмосферных процессов WRF (Weather Research and Forecasting) [5]. 

Для проведения исследования применялась негидростатическая численная 
мезомасштабная модель WRF-ARW. При моделировании погодных условий 
использовались 4 вложенных области: 9, 3, 1 и 0,3 км, c центром над брестским районом. 
Моделирование проводилось с заблаговременностью 5 дней для 3 случаев волн тепла на 
сетках в 165 узлов по направлениям север-юг, запад-восток и на 27 уровнях по вертикали, 
имеющих наибольшую плотность в приземном слое.  

Основой для начальных и граничных боковых условий были результаты прогноза 
глобальной численной модели GFS (Global Forecast System) с пространственным 
разрешением 0.25° × 0.25° [6]. Для описания физических процессов подсеточного 
масштаба в модели WRF представлены наборы схем параметризации от постилающей 
поверхности до микрофизических процессов и конвекции. При моделировании 
метеорологических условий для г.Бреста использовались следующие параметризации 
физических процессов: микрофизика – WSM6, коротковолновая и длинноволновая 
радиация – RRTMG, подстилающая поверхность – Noah, конвекция на 
крупномасштабных сетках – Grell3D, пограничный слой – схема университета Ёнсей [5].  

Для представления физических эффектов городского масштаба использовалась 
многоуровневая схема BEP. Это городская модель направлена на учет большего 
количества динамических эффектов зданий, таких как поглощение и излучение энергии 
зданиями, крышами и др. Данная схема позволяет учесть дополнительные ландшафтные 
классы в пределах городской застройки, такие как высокогоуплотненные высотные 
дома, индустриальные объекты, низкоэтажная застройка и др. (WUDAPT) [7]. 

Для моделирования такого метеорологического явления как волна тепла с 
помощью модели WRF с пространственным разрешением 300 была создана цифровая 
модель урбанизированных классов землепользования. Для этого был проведен 
экспертный анализ спутниковых снимков территории города Бреста и прилегающих 
территорий, на предмет выделения областей входящих в классификацию локальных 
климатических зон (LCZ) для урбанизированных территорий. Выделение областей 
проводилось с помощью приложения Google Earth [8], с последующим использованием 
стороннего генератора классов городских территорий – LCZ Generator [7] (рис. 2). 



 

286 
 

 
                                          а                                                              б 

Рисунок 2 – Локальные климатические зона г.Бреста, а) экспертные области урбанизированных 
классов, б) цифровая модель урбанизированных классов г.Брест 

 
Применение генератора локальных климатических зон позволило получить 

цифровой набор урбанизированных классов землепользования для г. Бреста, который в 
последующем был использован при инициализации характеристик подстилающей 
поверхности для запуска модели WRF-ARW. 

В результате моделирования были получены значения температуры воздуха на 2 м 
в пределах г. Бреста и прилегающих территорий. Были рассчитаны средние значения 
температуры воздуха на 2 м для дня и ночи (рис. 3). 

 

 
                          а                                                           б 

Рисунок 3 – Температура воздуха на 2 м (°С), а – ночь (00 UTC), б – день (12 UTC)  

 
В результате моделирования для всех прогнозируемых сроков визуально 

выделяется «остров тепла» г. Бреста. Максимальная амплитуда температуры воздуха на 
2 м наблюдалась для ночных сроков (до 5,5°С). Для дневных сроков (до 18 UTC), в 
отличие от спутниковых наблюдений фиксируется некоторые охлаждение городской 
территории относительно прилегающих районов. Это может быть связано с 
особенностью учета процессов коротковолновой и длинноволновой радиации для 
урбанизированных классов землепользования. Модель адекватно воспроизводит 
явление волны тепла на ранних сроках моделирования (до 72 ч). 
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Статья посвящена анализу структуры рынка делового туризма в регионе Центральной и Восточной 

Европы. Рынок деловых путешествии в регионе находится на этапе активного развития и расширения. 

Около 40% стран региона ежегодно проводят более 50 крупных международных деловых мероприятий, 

что говорит об активном развитии в регионе данного направления туризма. К числу лидирующих 

дестинаций относятся Чешская республика, Венгрия, Польша.  

Ключевые слова: деловой туризм; индустрия деловых путешествий; конгрессно-выставочные 

мероприятия; факторы развития; европейский рынок. 

Деловой туризм является одним из высокодоходных и быстро развивающихся 
направлений туристской индустрии, на долю которого приходится около 24% от 
совокупной стоимости мирового сектора туризма. По данным Всемирного совета по 
путешествиям и туризму (WTTC), в 2019 году доля делового туризма составила 0,7% 
мирового ВВП. 

В общем понимании, деловой туризм выступает как совокупность отношений и 
явлений, возникающих при перемещении и местонахождении людей в рабочее время, 
основной мотивацией которых является участие в разного рода деловых встречах, 
конгрессах, конференциях, выставках, ярмарках и инсентив-мероприятиях, в местах, 
отличных от их обычного проживания и работы. Активному росту данного сектора 
туристской индустрии способствовали процессы глобализации мировой экономики и 
сопровождающие их интенсификация деловых, научных и производственных связей.  

Согласно данным Глобальной ассоциации делового туризма (GBTA) объем 
расходов на сферу делового туризма в мире к 2019 г. достиг 1,78 трлн. долл. В связи с 
распространением пандемии COVID-19 в 2020 г. доходы индустрии деловых 
путешествий сократились более чем на 50%.  Тем не менее, специалисты прогнозируют 
положительную тенденцию восстановления рынка к 2025 г., со среднегодовым темпом 
роста данного сектора в 3% и увеличением расходов на развитие делового туризма до 
829,5 миллионов долларов к 2027 году [1]. 

На протяжении последних десятилетий Европа занимала лидирующие позиции в 
мире по прибытиям и второе место после Азиатско-Тихоокеанского региона по расходам 
на деловой туризм. В структуре деловых посещений европейского региона преобладали 
бизнес-поездки, конгрессно-выставочные туры, поездки на торговые ярмарки. В период 
активного развития индустрии в 2010-е гг. ежегодно в мире проводилось более 8 тыс. 
конгрессов, выставок, конференций и симпозиумов, из них более 3 тыс. - в Европе. В 
2019 г. в первой десятке мировых стран-лидеров по количеству международных деловых 
мероприятий 6 стран европейского региона. В рейтинге мировых городов по количеству 
проведенных международных мероприятий 8 позиций из первых 10-ти занимают 
европейские столицы [4]. 

Анализ внутрирегиональной структуры позволяет сделать вывод о различиях в 
уровне развития индустрии делового туризма западноевропейских стран и региона 
Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), представленного странами с переходной 
экономикой. Дифференциация определяется различными рыночными условиями, 
влиянием социально-экономических, геополитических факторов, условий 
инфраструктурного обеспечения отрасли. По данным GBTA в 2019 г. на Европу 
приходилось 27% мировых деловых путешествий: деловые поездки в страны Западной 
Европы составляли 23,4% от общемирового показателя, в страны ЦВЕ – 4%.  
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Несмотря на уступающие западноевропейскому уровню показатели, индустрия 
делового туризма стран ЦВЕ характеризуется устойчивыми темпами роста в 
допандемийный период, по мнению экспертов ЮНВТО обладает значительным 
потенциалом для дальнейшего развития и, по прогнозам ряда аналитических агентств, 
восстановится быстрее, чем рынок деловых путешествий западноевропейских стран. 

К факторам успешного развития региона ЦВЕ как направления для делового 
туризма следует отнести выгодное географическое положение и транспортную 
доступность, богатые ресурсы для деловых и культурных поездок – благоприятные 
условия для развития направления bleisure-туризм, высокий уровень развития 
специализированной инфраструктуры в ряде стран, конкурентные ценовые параметры 
ключевых услуг в исследуемом сегменте. Кроме того, увеличению числа деловых 
поездок способствовали региональная экономическая интеграция и экономический 
подъем в ряде стран региона в период до пандемии.  

На эффективность функционирования индустрии делового туризма в стране влияет 
ряд условий, которые во многом определяют ее уровень развития. В качестве ключевых 
можно отметить уровень развития инфраструктуры бизнеса (наличие в исследуемой 
стране промышленных выставочных центров, ярмарочных комплексов и т. п.) и 
гостиничного хозяйства, отраслевую структуру и уровень развития экономики, уровень 
развития транспортной инфраструктуры, безопасность и некоторые другие. Деловой 
туризм особенно зависим от социально-экономических факторов: общего уровня 
социально-экономического развития страны, уровня открытости экономики, степени 
вовлеченности страны в международное разделение труда. 

Комплексный анализ ключевых факторов позволил авторам выделить группу 
стран, занимающих лидирующие позиции в индустрии деловых путешествий в регионе 
ЦВЕ. К ним следует отнести Чешскую Республику, Польшу, Россию, Венгрию, 
Хорватию, Словению, Эстонию. Для данных стран характерен достаточно высокий 
уровень развития инфраструктуры организации и реализации деловых туров и поездок, 
доступный уровень цен, комфортные социально-экономические условия для создания 
новых типов бизнеса и проведения мероприятий с деловыми целями. 

Одним из индикаторов, отражающих уровень развития делового туризма в стране, 
может служить показатель количества международных деловых мероприятий, 
публикуемый в ежегодном рейтинге Международной ассоциации конференций и 
конгрессов (ICCA). По количеству участников деловых мероприятий лидерами в регионе 
являются Польша, Чешская республика, Венгрия, Хорватия (табл. 1). В данных странах 
проводилось более 100 деловых мероприятий международного уровня в год. Емким 
внутренним рынком и относительно высоким потенциалом проведения конгрессно-
выставочных мероприятий характеризуется Россия.  
 
Таблица 1 – Показатели развития индустрии делового туризма в странах Центральной и 
Восточной Европы в 2018 г. (сост. авт. по [2, 3]) 

 

 

Страны  

Количество 

проведенных деловых 

мероприятий 

 

Р
ан

г 

Количество участников в 

проведенных деловых 

мероприятиях 

 

Р
ан

г 

Азербайджан 13 17 <10000 12 

Албания 5 19 <10000 12 

Армения 5 19 <10000 12 

Беларусь 5 19 <10000 12 

Болгария 43 11 13000 11 

Босния и Герцеговина 10 18 <10000 12 

Венгрия 129 3 31400 3 

Грузия 19 14 <10000 12 

Латвия 41 12 <10000 12 

Литва 62 9 13700 10 

Македония 16 15 <10000 12 

Молдавия 5 19 <10000 12 

Польша 211 1 65800 1 

Россия 83 6 22900 5 
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Окончание таблицы 1 
Румыния 74 7 14800 8 

Сербия 53 10 16700 7 

Словакия 35 13 <10000 12 

Словения 85 5 21600 6 

Украина 14 16 <10000 12 

Хорватия 108 4 26000 4 

Черногория 5 19 <10000 12 

Чешская Республика 162 2 47700 2 

Эстония 67 8 14700 9 

 
Рейтинг городов Центральной и Восточной Европы по количеству проведенных 

деловых мероприятий представляет возможность выявить ведущие центры развития 
делового туризма, отражает уровень концентрации индустрии в столичных городах 
(табл. 2).  
 
Таблица 2 - Рейтинг городов Центральной и Восточной Европы по количеству 
проведенных деловых мероприятий, 2018 г. (сост. авт. по [2, 3]) 

 
Страна Город 

Количество проведенных деловых 

мероприятий 

1.  Чехия Прага 136 

2.  Венгрия Будапешт 100 

3.  Польша Варшава 76 

4.  Польша Краков 53 

5.  Эстония Таллинн 50 

6.  Литва Вильнюс 49 

7.  Румыния Бухарест 44 

8.  Хорватия Загреб 41 

9.  Сербия Белград 39 

10.  Россия Москва 35 

11.  Латвия Рига 35 

12.  Болгария София 31 

13.  Хорватия Дубровник 28 

14.  Словакия Братислава 25 

15.  Польша Познань 23 

16.  Россия Санкт-Петербург 19 

17.  Польша Вроцлав 16 

18.  Польша Гданьск 15 

19.  Грузия Тбилиси 14 

20.  Эстония Тарту 13 

 
Прага, Будапешт и Варшава являются городами-лидерами по количеству 

проведенных деловых мероприятий в регионе, чешская столица входит также в первую 
десятку мирового рейтинга. В ряде стран для индустрии делового туризма характерна 
полицентричность. Например, в Польше можно выделить 6 городов-центров развития 
конгрессно-выставочной индустрии (Варшава, Краков, Познань, Вроцлав, Гданьск, 
Лодзь), в Хорватии - 4, в Чехии, Венгрии, Эстонии, Литве, Румынии, Сербии, Болгарии, 
Словении, Македонии – 2 [3]. 

Сфера делового туризма является относительно новым направлением для 
белорусского рынка. По результатам рейтинга стран и городов по количеству 
проведённых в них деловых мероприятий Международной ассоциации конгрессов и 
конференций ICCA за 2018 год Беларусь находится на 110 позиции в мире, а город 
Минск – на 409 месте среди оцениваемых городов [2].  

В Республике Беларусь существуют определенные преимущества для развития 
делового туризма: выгодное географическое положение, богатое историческое и 
культурное наследие, развитое гостиничное хозяйство столицы и наличие объектов 



 

291 
 

специализированной инфраструктуры бизнес-индустрии, относительно высокие 
стандарты ресторанного сервиса. Стимулируют развитие рынка делового туризма 
интенсивное развитие аграрного и промышленного производства с 
диверсифицированной структурой, сферы информационных технологий, которые 
привлекают в Беларусь многих деловых партнеров, функционирование проекта 
«MICEINMINSK» по развитию делового туризма. К факторам которые негативно 
влияют на развитие индустрии в стране следует отнести недостаточную степень развития 
законодательной базы в сфере делового туризма, отсутствие единой стратегии по 
продвижению туристского продукта Беларуси на мировом рынке деловых путешествии, 
отсутствие координирующего органа для регулирования деятельности (национальное 
конвент-бюро), низкий уровень специализированной инфраструктуры в регионах. 

Таким образом, рынок делового туризма стран ЦВЕ активно развивался до начала 
пандемии, и по оценкам специалистов имеет перспективы для полного восстановления к 
2024 г. Ежегодно более 50 крупных деловых мероприятий международного уровня 
проходили более чем в 10 странах региона. Чешская республика, Венгрия, Польша 
занимают лидирующие позиции на внутрирегиональном рынке и успешно конкурируют 
с западноевропейскими странами, значительным потенциалом для развития индустрии 
обладает Россия.  
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В статье подчеркивается значимость туристской индустрии в развитии мировой экономики. На 

основе официальных аналитических, статистических и прогнозных материалов Всемирной туристической 

организации (UNWTO), Всемирного Совета по туризму и путешествиям (WTTC) поведен анализ 

состояния рынка туризма в условиях пандемии COVID-19. Автором выделены основные тенденции, 

проблемы и условия дальнейшего функционирования туристского рынка. Для обработки материалов 

применялись следующие методы исследования: аналитический, статистический, прогнозный, 

сравнительно-географический. 

Ключевые слова: туризм; туристская индустрия; пандемия COVID-19; тенденции. 

Введение. В современном интегрированном и взаимозависимом мире 
многочисленные силы представляют как возможности, так и угрозы для развития 
международного туризма. Пандемия коронавируса COVID-19 оказала огромное влияние 
на состояние и дальнейшее развитие практически всех отраслей мировой экономики. 
Туристская отрасль стала одной из ключевых сфер глобальной экономики наиболее 
пострадавших в результате распространения пандемии и сложной эпидемиологической 
ситуации в мире. Введение жестких санитарных ограничений на посещение 
туристических дестинаций обусловило резкое сокращение спроса на характерные и 
сопутствующие туристические услуги, а также определило негативные тенденции в 
развитии международного туризма в целом. Кризисом оказались охвачены все регионы 
и страны мира.  

Цель исследования. Целью данного исследования является анализ современного 
состояния и тенденций развития туризма в условиях эпидемиологической ситуации в 
мире. 

Результаты исследования. За последние годы произошло серьезное 
переосмысление роли туризма в мировой экономике. В современном мире туризм стал 
глубоким социальным и политическим явлением, значительно влияющим на экономику 
многих стран и регионов. Со второй половины ХХ века туризм, несмотря на военно-
политические конфликты, природные катаклизмы, экономические кризисы 
демонстрировал устойчивость, оставаясь одной из самых доходных и наиболее 
динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Рост числа международных 
туристских прибытий опережал рост совокупного мирового ВВП. По заключению 
экспертов Всемирной туристской организации (UNWTO), количество международных 
туристских прибытий в мире увеличивалось особенно быстрыми темпами при 
экономическом росте в 4% и выше. Так, за период с 1975 г. по 2000 г. среднегодовые 
темпы прироста совокупного мирового ВВП составили 3,5%, а международных 
туристских прибытий – 4,7%. Высокий всплеск туристской активности наблюдался в 
2017 г. и 2018 г. при среднегодовых темпах прироста (+7%) и (+6 %) соответственно. В 
2019 г. произошел некоторый спад до (+4%).  Наибольший вклад в положительную 
динамику туристских прибытий внес Азиатско-тихоокеанский регион (+7%). За 
последние 55 лет туристские прибытия увеличивались здесь в среднем на 12,5% в год. 
Первенство этого региона обусловлено его высокой туристской привлекательность, а 
также стремлением отдельных стран региона (Китай, Таиланд, Индия и др.)  влиять на 
мировой туристский рынок. По абсолютным показателям туристских прибытий 
неизменным лидером является Европа. Она обладает наиболее развитой 
инфраструктурой и наибольшим количеством туристских дестинаций. Так, по итогам 
2019 г. число туристов, посетивших Европу, составило 744 млн чел., или 51% от общего 
числа. На десятку стран-лидеров приходилось 40% международных туристских 
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прибытий. Самыми популярными направлениями были: Франция, Испания, США, 
Китай, Италия, Турция, Мексика, Германия, Таиланд, Великобритания [7].  

Пандемия коронавируса COVID-19 вызвала беспрецедентный кризис в экономике 
туризма. Прежде всего, он отразился на резком снижении туристских потоков в мире. По 
данным Всемирной туристкой организации, количество международных туристских 
прибытий в 2020 г. снизилось на 74%, более чем на 1 млрд чел., это цифра намного выше 
показателей 2009 г., когда вследствие мирового экономического кризиса 
международные туристские прибытия сократились на 4%. Наибольшим образом 
кризисные явления проявились в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где число 
международных туристских прибытий сократилось на 84%, на Ближнем Востоке и в 
Африке на 75%. В Европе число туристских прибытий сократилось на 70%, а в Америке 
на 69%. Среди стран значительное снижение туристских прибытий наблюдалось в 
Испании, Таиланде, Турции, Сингапуре, Мексике, Италии, Вьетнаме, Австрии, США [5]. 
Отдельные страны имели положительные значения международных туристских 
прибытий (ОАЭ, Бельгия, Ирландия, Ямайка, Гайана, Каймановы о-ва), в них 
ограничения на поездки были не столь строгими.  Резкий спад международных 
туристских прибытий повлек за собой убыток в 1,3 трлн долл. от экспортных 
поступлений, что в 11 раз превышает убыток, зафиксированный во время мирового 
экономического кризиса 2009 г. 

Индустрия туризма трансформировалась в неотъемлемую часть мировой 
экономики. Наиболее важной её экономической особенностью является то, что она 
способствует достижению трех приоритетных целей экономического развития: 
получению дохода, занятости и поступлений в иностранной валюте. В этом отношении 
сектор туризма играет важную роль в качестве движущей силы экономического развития 
стран и регионов мира. По данным Всемирного Совета по туризму и путешествиям 
(World Travel and Tourism Council - WTTC), который представляет международную 
индустрию туризма, путешествия и туризм в 2019 г. внесли 8,9 трлн долл. в мировую 
экономику, что соответствовало 10,3% мирового ВВП. Международный туризм входит 
в число крупнейших экспортных отраслей мировой экономики. По данным Всемирной 
торговой организации, в 2019 г. поступления от международного туризма (без учета 
международных транспортных перевозок) составили 1,5 трлн долл., или 7% общего 
объёма мирового экспорта (третья позиция после экспорта углеводородов и продуктов 
химического производства) и 28% экспорта торговли услугами в мире. Экспортные 
поступления от международного туризма являются важным источником валютных 
поступлений для многих стран и регионов по всему миру. В 2019 г. насчитывалось около 
74 стран мира, у которых доля туризма в ВВП намного превышала среднемировой 
показатель. Это в основном небольшие островные государства и регионы [1]. Среди них: 
Макао (Аомынь), специальный административный район Китая (91,3%), Аруба (73,6%) 
Королевство Нидерланды, Британские Виргинские острова (57%), Мальдивы (56,6 %), 
Виргинские острова (55,5%), Багамские острова (43,3%), Сент-Люсия (40,7%), 
Сейшельские острова (40,5%), Кабо-Верде (37,2%), Доминика (36,9%) Антигуа и 
Барбуда (42,7%), Белиз (37,2%), Ангилья (37,1%), Вануату (34,7%), Барбадос (30,9%), 
Фиджи (34,0%) и др. Эти страны оказались в наиболее сложной ситуации. Негативные 
последствия переживают и государства, для которых туризм является одной из 
приоритетных отраслей национальной экономики. Среди них: Албания (21,2%), 
Армения (11,8%), Греция (20,8%), Грузия (26,3%), Иордания (15,8%), Испания (14,3%), 
Италия (13,0%), Камбоджа (26,4%), Хорватия (25,0%), Черногория (32,1%), и некоторые 
другие [3].  

Глобальные последствия пандемии в 2020 г. привели к сокращению общего вклада 
туристского сектора в мировой ВВП на 47,1% по сравнению с 2019 г., в абсолютном 
выражении объем составил лишь 4,7 трлн долл. Северная и Южная Америка оказались 
наименее пострадавшими регионами. На них приходится 35% мирового ВВП в сфере 
путешествий и туризма, несмотря на снижение туристского сектора в экономике региона 
на 41,2%. США остались крупнейшей экономикой в мире в сфере путешествий и 
туризма, и поэтому восстановление страны играет важную роль в возрождении сектора 
на глобальном уровне. Карибский регион пострадал несоизмеримо больше. Среди 
наиболее пострадавших стран оказались Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Багамские 
острова, Сент-Винсент и Гренадины и др. На туристский сектор в этих странах 
приходится значительная доля общей экономики, поэтому туризм будет играть 
ключевую роль в социально-экономическом восстановлении стран региона и после 
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пандемии COVID-19. Общие доходы от туризма в Африканском регионе снизился на 
49,2%, что соответствует среднемировому показателю. Крупнейшие экономики Африки 
с точки зрения вклада туристского сектора в ВВП в 2020 г. остались неизменными по 
сравнению с 2019 г. - Египет, ЮАР и Нигерия. Лидирующий на протяжении долгих лет 
Азиатско-Тихоокеанский регион стал самым пострадавшим, общие доходы туристского 
сектора снизились 53,7%. Сокращение вклада туристского сектора в экономику в разных 
субрегионах было неравномерным. Так, в Южной Азии его значение снизилось на 
36,5 %, в Северо-Восточной Азии на 56,4%, Центральной Азии на 57,6%. Несмотря на 
беспрецедентное сокращение туристского сектора в ВВП Китая (59,9%), страна остается 
второй по величине экономикой в сфере путешествий и туризма в мире и первой в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. На неё приходится почти половина (47,1%) общего 
регионального ВВП. Индия поднялась на две позиции в глобальном рейтинге с девятого 
на седьмое место, несмотря на снижение общих доходов от туризма в ВВП страны на 
36,3% в 2020 г. Из-за продолжающихся ограничений мобильности в 2020 г., связанных с 
COVID-19, общие доходы от туристского сектора в Европе снизились на 51,4%. Что 
касается глобального рейтинга стран региона, то некоторые из них улучшили свои 
позиции, в то время как другие упали в рейтинге. Германия опустилась на одну позицию 
с третьего на четвертое место после падения туристского сектора в ВВП на 46,9%. 
Между тем, Италия поднялась с шестого на пятое место, несмотря на падение общих 
доходов от туризма на 51%. Франция, как одно из ключевых направлений в мире с точки 
зрения международных прибытий, поднялась на одну позицию с седьмого на шестое 
место несмотря на то, что ее вклад в ВВП упал почти наполовину (48,8%). 
Великобритания, которая в 2019 г. занимала пятое место в мире по величине рынка 
путешествий и туризма, опустилась на восьмое место, доходы от туристского сектора 
сократились на 62,3%. Значительное снижение доли туристского сектора в экономике 
региона наблюдалось и на Ближнем Востоке (51,1%) [6].  

Туризм также создает миллионы прямых и косвенных рабочих мест с высокой 
долей женщин и молодежи. По оценкам WTTC, на индустрию путешествий и туризма в 
2019 г. приходилось 334 миллиона рабочих мест по всему миру. Каждое десятое рабочее 
место в мире напрямую или опосредованно генерируется туризмом. До пандемии на 
путешествия и туризм (включая его прямые, косвенные и индуцированные последствия) 
приходилось 1 из 4 всех новых рабочих мест, созданных во всем мире, или 10,6% всех 
рабочих мест. Женщины составляют 54% от общего количества занятых в сфере туризма 
(по сравнению с 39% в мировой экономике). В 2020 г. численность занятых в туристском 
секторе сократилась на 18,5%, в результате чего в целом по миру в туризме будет занято 
всего 272 млн. человек. Потеря рабочих мест в отрасли непропорционально сильно 
сказывается на женщинах и молодежи [2].  

Большинство экспертов сходятся во мнении о том, что сложившаяся в 2020 г. 
ситуация приведёт к значительным изменениям на международном туристском рынке, в 
том числе, и изменениям в предпочтениях туристов и формате путешествий. Появятся 
новые атрибуты путешествий, прежде всего это безопасность и гигиена, увеличится роль 
внутреннего туризма, будут развиваться новые направления и виды туризма, произойдёт 
переход от массового туризма к индивидуальному, произойдёт изменение роли 
провайдеров туристских услуг в подготовке и организации туристских поездок, 
расширится применение новых технологических решений в организации и проведении 
путешествий [4]. 

Расширенные сценарии UNWTO на 2021-2024 гг. указывают на то, что 
международному туризму может потребоваться от двух с половиной до четырех лет, 
чтобы вернуться к уровню 2019 г. 

Для поддержки восстановления туристского сектора необходим 
скоординированный, последовательный и транспарентный подход, позволяющий 
обеспечить безопасность поездок. 

С целью устранения негативных последствий влияния пандемии коронавируса 
COVID-19 на туристические предприятия работники турбизнеса должны получить все 
возможные преимущества от стимулирующих экономических пакетов правительств 
своих стран (WTTC gives global destinations stamp, 2020). Среди них: 

1) снятие (полное или частичное) ограничений на путешествия и налаживание 
тесного сотрудничества с туристическими предприятиями для поддержки их 
самоокупаемости и самофинансирования; 
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2) применение новых медицинских протоколов, разработанных системой 
здравоохранения для безопасных путешествий и содействия диверсификации их рынков; 

3) восстановление уверенности путешественников в безопасности путешествий и 
стимулирование спроса новыми безопасными сервисами; 

4) подготовка комплексных планов восстановления туризма, восстановление 
закрытых туристических направлений, поощрение инноваций и инвестиций в усиление 
безопасности туризма и переосмысление туристических услуг в направлении 
оптимизации их функционирования с точки зрения повышенной пандемической 
угрозы [3]. 
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Статья посвящена глобальному изменению климата в Арктике, которое становится ценой 

благополучия в регионе, что может привести к необратимым последствиям. За последнюю четверть века 

Арктический регион потерял более 20% своего населения из-за массовой эмиграции. В статье 

проанализированы общие и специфические факторы, влияющие на миграцию населения: исторические 

особенности арктических поселений, высокая значимость этнической составляющей в структуре 

потенциала населения, неблагоприятные природные и климатические условия жизни. Выявление и 

всесторонний анализ всего комплекса факторов, влияющих на миграцию населения Арктики, позволяет 

не только сформировать представление о причинах специфической динамики миграционного процесса, но 

и спрогнозировать миграционную ситуацию в Арктике. 

Ключевые слова: население; демография; миграция; Арктика; климатические мигранты; 

климатические условия; климатический беженец; арктическая зона. 

Введение. Климат Земли менялся на протяжении всей истории. Только за последние 
650 000 лет планета пережила шесть периодов оледенения и «оттепели». Эти медленные, 
но масштабные изменения климата зависят от многих сложных процессов, но главное - 
это колебания земной орбиты, называемые циклом Миланковича, которые позволяют 
достичь разных регионов планеты. 

Однако современная климатическая эпоха отличается от прежней. Нынешняя 
тенденция к потеплению особенно важна, так как температура быстро растет - со 
скоростью около 0,15-0,20 градуса Цельсия каждое десятилетие с 1975 года. С 1880 года 
средняя температура земли поднялась на один градус Цельсия. Это много: мы 
наблюдаем повышение уровня океана, уменьшение ледяного покрова Земли и более 
экстремальные погодные явления во многих регионах мира.  

Причины нынешнего изменения климата теперь хорошо понятны, но то же самое 
нельзя сказать о его экономических и социальных последствиях, таких как масштабы 
будущей вынужденной миграции населения. Существует много независимых оценок, но 
до сих пор нет общего метода расчета количества людей, которые должны покинуть свои 
дома из-за потепления. 

Причины и факторы климатической миграции в арктической зоне ЕС. Океаны и 
криосфера – замороженные части Земли играют жизненно важную роль в жизни на планете. 
670 миллионов человек в высокогорных районах и 680 миллионов в низменных 
прибрежных районах напрямую зависят от этих систем. 4 миллиона человек постоянно 
проживают в Арктическом регионе и 65 миллионов-в малых островных развивающихся 
государствах. Потепление и изменения в химии океана уже уничтожают различные виды во 
всей пищевой сети океана, затрагивая морские экосистемы и людей, которые зависят от них. 

Общины, которые сильно зависят от морепродуктов, могут столкнуться с рисками 
для здоровья и продовольственной безопасности. Хотя уровень моря в мире вырос 
примерно на 15 см в ХХ веке, сейчас же он растет более, чем в два раза быстрее - 3,6 мм 
в год и имеет тенденцию к ускорению. 

Изменение климата привело к тому, что миллионы людей переехали в более 
благоприятные для жизни районы. Эти выводы содержатся в докладе, подготовленном 
комиссией Европейского парламента по международным делам. Этот документ должен 
послужить основой для резолюции Европейского парламента о беженцах, вынужденных 
покинуть свою страну из-за стихийных бедствий. 

Кроме того, по данным комиссии Европейского парламента по международным 
делам, существует прямая связь между изменением климата и «ухудшением состояния 
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окружающей среды, параметрами продовольственной безопасности и увеличением 
миграции». 

Автор предлагает включить новое понятие «климатический беженец» в Конвенцию 
о статусе беженцев 1951 года. Такая поправка позволит лицам, покинувшим свою страну 
в результате стихийных бедствий, получить статус беженца и соответствующие права. 

Комитет поощряет разработку международно-правового определения термина 
«климатические беженцы» и призывает международное сообщество принять серьезные 
дипломатические меры для внесения поправок в Конвенцию 1951 года о статусе 
беженцев, с тем чтобы расширить категорию «экологических беженцев». 

По данным Global Migration Indicator 2020, в начале 2021 число людей, которые 
стали мигрантами из-за изменения климата, превысило 180 000 человек.  

Для региона АЗ роль воздействия этого фактора возрастает, так как в Арктическом 
регионе изменение климата происходит быстрее (примерно в 2 раза быстрее, чем на всей 
планете). В последние десятилетия повышение температуры в различных районах Арктики 
колебалось от 0,7 до 4 градусов Цельсия, а потепление зимой превысило это значение летом. 
За последние 30 лет период снежного покрова сократился в среднем на две недели. 
Сокращение общей площади арктического льда впечатляет: с 7,5 миллиона квадратных 
километров в конце 1970-х годов до 5,5 миллиона квадратных километров в 2005 году. В 
2007 году был установлен новый рекорд - 4,3 млн квадратных километров [7]. 

Изменение климата в Арктике принесло много результатов: помимо сокращения 
площади и толщины льда и повышения уровня океана, наблюдается таяние вечной 
мерзлоты. Деградация вечной мерзлоты представляет собой очень опасный процесс для 
имеющихся построек и развития инфраструктуры в Арктике (дороги, нефтепроводы и 
газопроводы, водохранилища, объекты нефтегазовых объектов, здания и т.д.). Кроме 
того, из-за таяния вечной мерзлоты может измениться состав растительных и животных 
сообществ, и поэтому нынешние природные тундровые комплексы могут резко 
сократить свое существование или бесследно исчезнуть. 

Все это ударило по устоявшемуся образу жизни сотен тысяч людей, живущих в 
Арктике, в основном представителей среднего и малого предпринимательства, которые 
неразрывно связаны с арктической природой (выпас оленей, охота на морских животных 
во льдах и т. д.). Чем сильнее изменение климата, происходящее в Арктике, тем выше 
риск увеличения количества климатических мигрантов из региона АЗ. 

С демографической точки зрения Арктика прогрессивна: уровень рождаемости 
несколько превышает уровень смертности; однако в некоторых регионах число смертей 
превышает число рождений. Население в АЗ, как правило, невелико, как и 
экономическая структура, поэтому прибывающие иммигранты играют здесь большую 
роль, чем в любом другом регионе. Возрастная структура региона также играет 
значительную роль в демографических изменениях. В районах с относительно молодым 
населением уровень рождаемости будет выше, и темпы его роста будут более быстрыми. 
С другой стороны, в таких районах, где превалирует численность пожилых людей, 
уровень смертности будет значительно выше [4]. 

Динамика климатической миграции в Арктике. С 1990 года население мира 
выросло на 43,2% за счет естественного прироста населения (ООН, 2020 год) с 5,3 млрд 
до 7,6 млрд человек.  

Объяснения изменения климата и его влияния на миграцию в Арктике довольно 
новы, поэтому исследований меньше, хотя объем знаний быстро растет. Различные 
потенциальные последствия иммиграции в мире препятствовали развитию общей теории 
и привели к широкому спектру политических мер. 

Изменение климата может сделать некоторые арктические районы более 
доступными, в то время как другие станут почти непригодными для жизни из-за 
сокращения количества морского льда, который разрушает прибрежную 
инфраструктуру, или таяния вечной мерзлоты, которое разрушает механизмы 
внутренних поселений. Многие прибрежные общины Аляски сталкиваются с угрозой 
повышенной эрозии и могут быть вынуждены переселить все общины в ближайшем 
будущем, но растущие затраты, бюрократическая инерция и отсутствие консенсуса 
власти по этому вопросу препятствуют решению этого вызова.  

Если говорить об Аляске, то 86% всех ее деревень (184 из 213 деревень) 
испытывают проблемы, связанные с наводнениями. Некоторым из этих общин уделяется 
значительное внимание как на национальном, так и на международном уровнях, и они 
рекламируются в качестве пропагандистских плакатов для перемещенных детей. Многие 
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прибрежные деревни, вероятно, не следует выбирать в качестве места постоянного 
поселения, так как на сегодняшний день предки нынешних жителей используют эти 
места только сезонно. 

Однако в конце XIX и начале XX века правительство США решило объединить 
население этих мест, чтобы сделать доступным школьное образование для детей 
коренных народов в регионе. Наличие барж для транспортировки стройматериалов 
является ключевым фактором при выборе участка. В настоящее время ни одно агентство 
не разрешает миграцию всей государственной и частной инфраструктуры в общинах, 
находящихся под угрозой изменения климата, и не помогает реализации эффективной 
миграции на новые объекты [3]. 

В крупных арктических городских центрах, таких как Россия, быстрое таяние 
вечной мерзлоты привело к разрушению инфраструктуры и ее все более частому 
ухудшению. Это может привести к переселению населения в другие регионы страны. 
Следует отметить, что влияние изменения климата на мигрантов представляет огромную 
угрозу для будущего. 

По данным Всемирного банка, если глобальное потепление не будет должным 
образом контролироваться, то уже к 2050 году новые климатические условия приведут к 
вынужденной внутренней миграции 143 миллиона человек в трех регионах мира: 
Африке, Южной Азии и Латинской Америке. В свою очередь, международная 
организация по миграции прогнозирует, что общее число климатических мигрантов 
достигнет 200 миллионов к середине этого века. 

Отток населения из северного региона выше, чем из «эквивалентного региона». В 
2016-2020 годах наибольший исход наблюдался на северных территориях, 
расположенных в европейской части, и почти все потери были связаны с 
межрегиональной миграцией [2]. В 2007-2013 гг. наиболее мощным направлением 
миграции с Арктики являлся переток в страны ЕС. 

Северные иммигранты накладываются на часто встречающийся в литературе так 
называемый «западный дрейф», который является его важнейшей составляющей. По 
оценкам экспертам, в 2014-2020 годах из 631,3 тыс. человек, погибших в Арктике из-за 
«западного дрейфа», 216,5 тыс. человек (34,3%) были вызваны миграцией с Северной 
территории, расположенной в этой части страны. 

Более половины крупнейших населенных пунктов Арктики (9 из 17) расположены в 
небольшой их части, включая Северную Фенноскандию и Архангельскую область. Этот 
регион характеризуется высокой плотностью населения. Однако наличие одного или трех 
крупных населенных пунктов делает плотность населения больших территорий 
относительно высокой (например, Ямало-Ненецкий автономный район и Аляска). В Канаде 
и Гренландии, а также в Восточной Арктике России крупных агломераций нет. Доля 
коренного населения Севера здесь очень высока, что отражено в цифрах населения [1]. 

В большинстве населенных пунктов XXI века население увеличилось. Это 
особенно актуально для национальных или региональных административных центров 
(Рейкьявик, Анкоридж, Салехард) и университетских городов (Фэрбенкс, Умео, Тромсе, 
Оулу). Их рост объясняется в основном за счет иммигрантов из других арктических 
колоний. Экстремальные природные и климатические условия на данном этапе не 
обязательно являются причиной исхода иммигрантов. 

В Фэрбенксе, Салехарде и Новом Уренгое население росло, хотя климатические 
условия там были крайне неблагоприятными. Наибольший спад наблюдается в центре 
населенного пункта, который характеризуется поздними стадиями цикла эксплуатации 
природных ресурсов (Воркута, Норильск) [6]. Другие сырьевые города могут ожидать 
аналогичного процесса в будущем. В российской Арктике количество жителей 
увеличилось только в двух из восьми населенных пунктов (Салехард и Новый Уренгой), 
за рубежом-за исключением Рованиеми, Финляндия [5]. 

Заключение. Таким образом, Арктика является одним из самых уязвимых районов 
в мире, классифицированным экспертами Межправительственной группы экспертов 
Организации Объединенных Наций по изменению климата (наряду с островными 
странами, Африкой и дельтами в Африке и Азии). Арктика находится в центре многих 
еще изучаемых процессов и обратных связей, которые действуют в климатической 
системе с участием воздушных масс, морского льда, специфической стратификации 
Северного Ледовитого океана, криосферы и земной биоты. В XX-XXI вв. температурная 
тенденция в Арктике неоднократно менялась, и несовершенство инструментального 
наблюдения за погодой долгое время не позволяло экспертам делать выводы о 
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направлении изменения климата. Повышение температуры воздуха, наблюдаемое в 
последние десятилетия, помимо естественных причин, может быть связано с 
деятельностью человека за пределами Арктики.  

Сокращение численности населения в разные периоды в Арктическом регионе 
обычно связано с окончанием цикла освоения природных ресурсов. По сравнению с 
центральным регионом качество жизни населения в АЗ ниже. В целях устранения 
различий в Национальной системе статистики и учета был проведен обзор изменений в 
численности населения в центре 17 крупнейших арктических населенных пунктов, в 
которых проживает более две трети населения. Результаты показывают, что урбанизация 
нескольких наиболее привлекательных городов и концентрация населения арктического 
региона продолжаются. Административные и образовательные центры, ставшие 
привлекательными пунктами для жителей других арктических регионов, получают 
льготы. 
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В статье проанализировано современное состояние развития туризма в Шри-Ланке. Выделены 

факторы, сдерживающие освоение туристско-рекреационного потенциала страны. 

Ключевые слова: туризм; Шри-Ланка; туристско-рекреационный потенциал. 

Шри-Ланка – небольшое островное государство, которое считается одним из 
красивейших мест южно-азиатского региона. Страна известна своими природными 
объектами, обилием песчаных пляжей, чайными плантациями и богатейшим культурно-
историческим наследием (в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО входит восемь 
объектов). Туризм в Шри-Ланке является одной из наиболее перспективных сфер 
экономики. Актуальность изучения туристско-рекреационного потенциала Шри-Ланки 
обусловлена повышенным интересом со стороны туристов к индивидуальным 
маршрутам и эксклюзивным турам. Путешественники, посещающие остров, ценят 
уникальную индивидуальность и свободу от массового наплыва туристов.  

Теоретической базой исследования явились труды отечественных и зарубежных 
ученых по вопросам экономического, социально-демографического и туристско-
рекреационного развития Шри-Ланки. 

Гуров С.А. и Молчанова Е.А. выявили преимущества развития туризма в 
экзотических островных дестинациях и определили факторы, влияющие на зависимость 
экономики экзотических островов от развития туризма. Авторами проведена типизация 
экзотических островных территорий по динамике развития туризма и объему 
туристского потока и изучены особенности развития туризма на примере острова Шри-
Ланка [1]. В работе Дугаренко Н.Ю. проведена оценка современного состояния и 
перспектив развития туризма в Шри-Ланке, выявлен уровень влияния сезонности на 
посещаемость туристами острова [2]. Возможности развития индустрии туризма и 
гостеприимства в Шри-Ланке определены Лебедевой Т.Е. и Витаначчи Л. На основе 
проведенного ими контент-анализа источников по проблеме исследования выявлены и 
аргументированы актуальные тенденции развития Шри-Ланки как туристской 
дестинации [3]. Проведенный анализ литературы по теме исследования свидетельствует 
о том, Шри-Ланка на современном этапе остается мало изученной в сфере развития 
туризма, наблюдается недостаток информации, что затрудняет изучение туристско-
рекреационного потенциала страны.  

Государственным органом, осуществляющим регулирование, контроль и 
координирование в сфере туризма и отдыха, является Управление по развитию туризма 
Шри-Ланки. Для стимулирования развития туристской деятельности в стране принят ряд 
официальных нормативных документов по развитию туризма, в соответствии с 
которыми реализуются мероприятия, направленные на привлечение инвестиций, 
продвижение и качество туристских продуктов Шри-Ланки как на местном уровне, так 
и за рубежом и др. 

Шри-Ланка обладает выгодным рекреационно-географическим положением. 
Природный потенциал страны очень богат и разнообразен. Отличительной 
особенностью является многоликость рельефа, разнообразие пейзажей и ландшафтов. 
Развитию купально-пляжного туризма практически на протяжении всего года 
способствует благоприятный климат и теплые воды Индийского океана. 

Относительно небольшая по размеру Шри-Ланка (65 610 км2) обладает богатейшей 
флорой и фауной, которая включает множество уникальных видов и считается одним из 
наиболее биологически разнообразных регионов мира. Уровень эндемизма животных и 
растений Шри-Ланки составляет 16% от всей фауны и 23% цветковой флоры, что еще 
больше увеличивает привлекательность данного региона. 
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Общая площадь всех охраняемых территорий составляет 26,5% от общей площади 
страны, что является одним из самых высоких показателей в азиатском регионе. Хорошо 
развитая система ООПТ (национальные парки, биосферные заповедники, ботанические 
сады, слоновьи питомники) перспективна для организации экологического туризма.  

Шри-Ланка – страна с богатым историко-культурным наследием, уникальными 
национальными традициями, что способствует развитию экскурсионно-познавательного 
туризма. Своеобразие нематериальной культуры каждый год привлекает в страну все 
больше туристов, что благоприятно сказывается на доходах, способствует развитию 
религиозного, этнического и культурного туризма. 

Инфраструктура размещения в стране представлена сетью разнообразных телей: от 
роскошных пятизвездочных с широким диапазоном сервиса, до комнат с минимальным 
набором услуг. Наиболее распространены отели 1* и 3*. Больше всего средств 
размещения сосредоточено в Галле, Коломбо и Канди.  

Курорты северо-восточного побережья на данный момент только набирают свою 
популярность, там практически не развита инфраструктура, нет отелей высокого класса, 
курорты расположены довольно далеко от аэропорта.  

Анализ основных показателей развития туризма в Шри-Ланке за период с 2008 года 
по 2020 год позволил выявить следующее: 

а) количество прибытий в страну увеличилось более чем в 1,5 раза (с 526 тыс. чел. 
в 2008 г. до 2521 тыс. чел. в 2018 г.), в 2019 г. в связи с серией терактов, произошедших 
на острове – уменьшилось почти на 20%, а начиная с 2020 г. количество туристов резко 
сократилось в связи с пандемией COVID-19; 

б) расходы туристов в 2008 г. составили 803 млн долл., в 2018 г. увеличились до 
5 млрд долл. 608 млн долл. (прирост составил почти 600%!), а в 2019 эта сумма снизилась 
до 4 млрд 663 млн долл.  

К факторам, сдерживающим освоение туристско-рекреационного потенциала 
страны, относятся: нестабильная внутренняя обстановка, связанная с этническими и 
религиозными конфликтами; высокая стоимость туристско-рекреационных услуг; 
сложное оформление пребывания туристов на территории страны; недостаточный 
уровень квалификации работников туристской сферы. 

У граждан Беларуси туристское направление Шри-Ланка не пользуется большой 
популярностью. Страна не входит в первую десятку самых посещаемых белорусами. 
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В работе представлены результаты туристско-рекреационной оценки природного потенциала 166 

рек Беларуси, на основе которых проведено функциональное туристско-рекреационное зонирование их 

акваторий с выделением 375 участков, различающихся по структуре типов и подтипов профилирующих 

видов их использования.  

Ключевые слова: туристско-рекреационное использование; профилирующие виды; типизация; тип; 

подтип; участок; река. 

В Республике Беларусь развитие водного туризма приобрело приоритетное 
значение, так как водные ресурсы являются наиболее перспективной частью природно-
рекреационного потенциала страны (далее – ПРП). На территории страны насчитывается 
более 20,8 тысяч рек, 10,8 тысяч озер, около 130 водохранилищ. Из 18 зон отдыха более 
50% приурочено к долинам рек [1], вдоль которых сформировалась хорошо выраженная 
и разветвленная сеть учреждений длительного и кратковременного отдыха с емкостью 
более 2,580 млн. человек в год [2]. Однако, в рекреационный сезон по-прежнему острой 
остается проблема дисбаланса между приоритетностью запросов населения к 
конкретным видам водного туризма, и возможностью их удовлетворения. Для решения 
проблемы в рамках реализации мероприятий «Национальной программы по развитию 
туризма в Республике Беларусь» были активизированы и приобрели системный характер 
работы по оценке ППР рек и определение профиля их туристско-рекреационного 
использования (ТРИ), с целью удовлетворения потребностей населения в видах водного 
туризма [3].  

Объектами оценки и типизации 166 рек по возможностям их природного 
туристско-рекреационного потенциала (ПРП) для целей ТРИ послужили 20 рек в 
Брестской, 31 – в Витебской, 18 – в Гомельской, 26 – в Гродненской, 29 – в Минской и 
42 – в Могилевской области Беларуси.  

В качестве инструмента для проведения комплексной оценки ПРП рек с целью 
выделения профилирующих видов их туристско-рекреационного использования (ТРИ) и 
определения их специализации использовалась методика комплексной оценки ПРП и 
типология профилирующих видов ТРИ [4]. Типология профилирующих видов ТРИ по 
вариантам их спецификации представлена 4 типами туристско-рекреационных структур: 
1 типа, не пригодного для ТРИ, 2 типа с монофункциональным характером ТРИ, 3 типа 
с ограниченно-полифункциональным, 4 типа с полифункциональным ТРИ [5]. 

В рамках каждого из выделенных типов в соответствие со структурой 
профилирующих видов ТРИ, каждому из участков рек присваивается соответствующий 
подтип, определяющий туристско-рекреационную специализацию участка реки в 
области водной рекреации и туризма. 

Типизация 50 участков на 20 реках Брестской области позволила определить 4 типа 
и 12 подтипов их ТРИ. При этом, доля участков рек 1 составила 2,4%, 2 типа– 14,7%, 
3 типа – 78,1%, 4 типа - 4,8%.  

В итоге ранжирования подтипов ТРИ рек Брестской области было установлено, что 
максимальное количество участков рек – 29,0% - соответствует условиям реализации 
подтипа 3.1 с профилем из любительской охоты и любительского рыболовства. Далее в 
порядке убывания выделены: подтип 3.8 со спецификацией из катания на яхтах, гребли 
на лодках и любительской охоты, для которого пригодны 15,0% участков рек. Условиям 
реализации подтипа 3.3 со специализацией гребля на лодках и любительская охота 
соответствуют 12,0%, а для подтипа 3.4 с профилем из гребли на лодках с любительским 
рыболовством - 10% участков. В то же время для каждого из подтипов 2.1 и 2.2, 
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имеющих специализацию любительское рыболовство и любительская охота процент 
пригодных участков рек – по 8%. Кроме того, для 1 типа, ряда подтипов 3 (3.5. - гребля 
на лодках; любительское рыболовство, 3.6 - купание; гребля на лодках; любительское 
рыболовство 3.7 - подводное плавание; любительское рыболовство; любительская охота, 
3.9 - катание на яхтах; гребля на лодках; любительская охота) и всех подтипов 4 типа 
(4.1 - купание, гребля на лодках, любительское рыболовство; любительская охота, 4.2 - 
купание; подводное плавание, любительское рыболовство, любительская охота. 4.3 - 
подводное плавание; гребля на лодках; любительское рыболовство; любительская охота) 
доля пригодных участков рек составляет 1,0%. 

В результате типизации 63 участков 31 реки Витебской области, были выявлены 4 
типа структур по их спецификации для видов ТРИ. При этом доля участков 1 типа 
составила 1,6%, 2 типа - 19,1,0%, 3 типа - 68,3%, 4 типа – 11,0%.  

Ранжирование структуры подтипов ТРИ рек Витебской области позволило 
установить, что максимальное количество участков рек - 34,9% - соответствует условиям 
реализации подтипа 3.8 с профилем гребля на лодках, любительская охота, 
любительское рыболовство. Затем в порядке убывания следуют: подтип 3.1 со 
специализацией любительское рыболовство и любительская охота, для которого 
пригодны 19,0%, подтип 2.1 с профилем любительское рыболовство - на 12,6%, подтип 
3.5 с возможностью реализации гребли на лодках и любительского рыболовства на 9,5%, 
подтипы 2.3 (гребля на лодках) и 4.3 (подводное плавание, гребля на лодках, 
любительское рыболовство, любительская охота) с уровнем пригодности на 4,5% 
участков для каждого из подтипов. Замыкают перечень подтипы 2.2 (любительская 
охота), 3.6 (купание, гребля на лодках; любительское рыболовство), 3.7 (подводное 
плавание, любительская охота, любительское рыболовство), 3.10 (подводное плавание; 
гребля на лодках; любительское рыболовство), 4.1 (купание, гребля на лодках, 
любительское рыболовство; любительская охота), 4.4 (катание на яхтах; гребля на 
лодках; любительское рыболовство; любительская охота), 4.5 (купание; подводное 
плавание; гребля на лодках; любительское рыболовство; любительская охота), 4.6 
(катание на яхтах, катание на водных лыжах, гребля на лодках, любительское 
рыболовство, любительская охота), для которых доля пригодных участков составляет 
1,6%.  

Типизация 53 участков акваторий 18 рек Гомельской области позволила 
идентифицировать 4 типа спецификации профилирующих видов ТРИ. При этом, 
максимальна доля участков рек 3 типа - 58,49%. Затем в порядке убывания 
располагаются участки рек 2 типа с процентом пригодности 22,2%, 4 и 1 типа 
соответственно с долей благоприятных участков - 16,98% и 1,89%.  

В результате ранжирования подтипов ТРИ рек Гомельской области было 
зафиксировано, что максимум участков рек – 45,3% - соответствует условиям 
реализации подтипа 3.1 (любительская охота и любительское рыболовство). Далее в 
порядке убывания располагаются: подтип 2.1 со специализацией любительское 
рыболовство и подтип 4.7 с профилем купание, подводное плавание, гребля на лодках, 
катание на яхтах, любительское рыболовство и любительская охота, для которых 
соответственно пригодны 17,0% и 7,5% участков. А подтипы 2.2 (любительская охота), 
3.7 (гребля на лодках, любительское рыболовство, любительская охота) и 4.4 (катание на 
яхтах, гребля на лодках, любительское рыболовство и любительская охота) 
характеризуются идентичной долей, составляющей 5,7%. Процент пригодных участков 
рек в подтипах 1, 3 (3.5 - купание, гребля на лодках, любительское рыболовство, 3.10 - 
купание, любительское рыболовство, любительская охота) и 4 типов (4.1 - купание, 
гребля на лодках, любительское рыболовство, любительская охота, 4.3 - подводное 
плавание, гребля на лодках, любительское рыболовство, любительская охота) равен 
1,85% для каждого из подтипов. 

Ранжирование 54 участков 26 рек Гродненской области позволило выделить 4 типа 
структур по профилю их ТРИ. При этом установлено, что доля участков рек 1 типа 
составила 1,9%, 2 типа - 22,0%, 3 типа - 61,1%, а 4 типа - 14,8%. При этом, для 
Гродненской области характерна низкая доля участков рек 1 типа, что свидетельствует 
о полном использовании ПРП их рек. 

Анализ особенностей структуры подтипов ТРИ рек Гродненской области показал, 
что максимум участков рек - 24,0% - соответствует условиям реализации подтипа 3.1 
(любительская охота, любительское рыболовство). Затем в порядке убывания 
располагаются: подтип 3.8 (гребля на лодках, любительское рыболовство, любительская 
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охота), для которого пригодны 22,1% участков, подтип 2.1 (любительское рыболовство), 
выявленном на 14,8% участков, подтип 2.2 (любительская охота), установленный для 
7,4% участков и подтип 3.5 (гребля на лодках, любительское рыболовство) на 5,5% 
участков. Для большинства подтипов 4 типа (подтип 4.1 - купание, гребля на лодках, 
любительское рыболовство; любительская охота, 4.3 - подводное плавание; гребля на 
лодках; любительское рыболовство; любительская охота, 4.4 - катание на яхтах; гребля 
на лодках; любительское рыболовство; любительская охота, 4.5 - купание; подводное 
плавание; гребля на лодках; любительское рыболовство; любительская охота) доля 
пригодных участков рек составляет 3,7% по каждому подтипу. Минимален процент 
участков с благоприятными условиями для ряда подтипов 3 типа (подтип 3.4 - гребля на 
лодках; любительская охота, 3.6 - купание, гребля на лодках; любительское рыболовство, 
3.9 - катание на яхтах; гребля на лодках; любительская охота, 3.10 - подводное плавание; 
гребля на лодках; любительское рыболовство, 3.11 - купание, любительская охота, 
любительское рыболовство), доля каждого из которых равна 1,9%. 

В отличие от других регионов, типизация 74 участков 29 рек Минской области 
позволила идентифицировать только 3 типа структур профилирующих видов ТРИ, что 
связано с отсутствием участков рек 1 типа. Результаты ранжирования типов показали, 
что процент участков рек 2 типа, как и 4 типа, минимален и составляет по 4,05% для 
каждого типа. Однако максимальна доля участков - 91,9%, ПРП которых может 
использоваться по 3 типу.  

В итоге типизации участков рек по подтипам в Минской области было 
зафиксировано, что максимальное их – 65,9% соответствует условиям реализации 
подтипа 3.1 с профилем любительская охота и любительское рыболовство. Далее в 
направлении убывания располагаются участки рек с пригодностью для: подтипа 3.7 
(гребля на лодках, любительское рыболовство и любительская охота), процент 
пригодности которых составляет 17,7%, затем подтип 2.1 с профилем ТРИ из 
любительского рыболовства и подтип 3.10 с возможностью реализации купания, 
любительского рыболовства и любительской охоты, доля каждого из которых 
соответствует 4,1% участков. В свою очередь, условиями для реализации подтипов 3.8 
(катание на яхтах, гребля на лодках, любительская охота) и 4.5 (купание, подводное 
плавание, гребля на лодках, любительская охота, любительское рыболовство) обладает 
ограниченный процент участков, равный 2,7%. В свою очередь, подтипы 3.3 (гребля на 
лодках и любительская охота) и 4.5 (купание; подводное плавание, гребля на лодках, 
любительское рыболовство, любительская охота) для столичной области являются 
эксклюзивными, о чем свидетельствует минимальная доля пригодных участков рек в 
каждом случае (1,4%). 

В результате типизации 81 участка 42 рек Могилевской области, были выделены 4 
типа структур по спецификации профилирующих видов ТРИ. При этом, доля участков 
рек 1 типа составила 3,7%, 2 типа – 9,9%, 3 типа– 76,5% и 4 типа – 9,9%.  

Анализ особенностей структуры подтипов ТРИ рек Могилевской области показал, 
что максимальное количество их участков – 55,8% - соответствует условиям реализации 
подтипа 3.1 с профилем из сочетания любительской охоты и любительского 
рыболовства. Затем в порядке убывания располагаются: подтип 2.3 с возможностью 
реализации гребли на лодках и подтип 3.2 с катанием на яхтах и любительским 
рыболовством, доля каждого из которых составляет по 7,5%. Процент участков рек, 
располагающий условиями для подтипа 4.5 со специализацией купание; подводное 
плавание; гребля на лодках; любительское рыболовство; любительская охота равен 4,9%. 
В свою очередь, доли подтипа 2.1 (любительское рыболовство), подтипа 3.7 (гребля на 
лодках, любительская охота, любительское рыболовство), подтипа 3.10 (подводное 
плавание, гребля на лодках, любительское рыболовство) и подтипа 1 идентичны и 
составляют по 3,7% в каждом случае. Кроме того, для подтипа 3.13 (катание на яхтах, 
любительская охота, любительское рыболовство), процент пригодных участков 
составляет 2,5%. Минимален процент участков с благоприятными условиями для 
реализации следующих подтипов: подтип 2.2 (любительская охота), подтип 3.6 (купание, 
гребля на лодках и любительская охота), подтип 3.9 (подводное плавание, гребля на 
лодках, любительское рыболовство), подтип 4.1 (купание, гребля на лодках, 
любительская охота, любительское рыболовство), подтип 4.2 (купание, подводное 
плавание, гребля на лодках, любительское рыболовство), подтип 4.3 (подводное 
плавание, гребля на лодках, любительская охота, любительское рыболовство), подтип 
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4.6 (подводное плавание, катание на яхтах, гребля на лодках, любительская охота, 
любительское рыболовство), который соответствует по 1,2% участков.  

В результате анализа профиля пригодности 375 участков 166 рек в разрезе областей 
Беларуси по 4 типам их ТРИ была выявлена закономерность роста доли пригодных 
участков от 1 к 3 типу, сменяемая на противоположный тренд при переходе от 3 к 4 типу. 
При этом для участков рек пяти регионов выделено по 4 типа ТРИ, в то время как для 
рек Минской области – только 3 типа. Кроме того, установлена не идентичность числа 
подтипов ТРИ в разрезе областей, которая варьирует от максимума в Могилевской (17 
подтипов) до минимума - в Минской области (8). При этом промежуточное число 
подтипов между крайними значениями выявлено в Витебской и Гродненской (по 15), и 
в Брестской и Гомельской (по 12) областях. 
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Статья посвящена выявлению историко-географических факторов туристского развития региона. 

На примере Тульской области рассмотрено влияние исторических особенностей освоения и социально-

экономического развития на формирование туристского потенциала. Особое внимание уделено 

своеобразию культурного и природного наследия. Сделан вывод о том, что успешность современного 

развития туризма и культуры в значительной степени обусловлены историко-географическими 

особенностями региона. 

Ключевые слова: историческая география; историко-географическая обусловленность; туристский 

потенциал; культурное и природное наследие; Тульская область.  

Территория Тульской области – регион древнего заселения (около Х в. до н.э.), 
большую часть своей истории тесно связанный с Москвой и сыгравший важнейшую роль 
в судьбоносных политических и экономических событиях России. Тульские земли в 
разные периоды входили в Московское княжество, были частью Московской губернии, 
а затем и Московской области. 

Тульская земля прославилась яркими страницами военной истории. В 1380 году на 
этой территории произошла судьбоносная для страны Куликовская битва, положившая 
начало освобождению Руси от ордынского ига. Тула являлась важным укрепленным 
пунктом на южной окраине Московского государства. На Тульской земле проходила 
пограничная Засечная черта и строились города-крепости, известные ныне исторические 
города: Венев, Крапивна, Ефремов, Богородицк.  

В годы Великой отечественной войны 1941–1945 годов героическая оборона Тулы 
сыграла важную роль в разгроме вражеских войск под Москвой. 

Историческое военное наследие, хранящее в себе память об этих судьбоносных 
событиях и представленное в музейных комплексах, археологических памятниках, 
монументах, в особенностях топонимики Тулы и Тульской области, является основой 
развития образовательного туризма для углубления знаний по военной истории нашей 
страны. 

Тульская земля вписала яркие страницы и в экономическую историю России. 
Производства тульских самоваров, гармоник, пряников, белевского кружева и белевской 
пастилы, начавшиеся еще в XVIII–XIX веках – к настоящему времени стали не только 
тульскими, а и общероссийские брендами. Важно, что все это бережно сохраняется и 
возрождается с использованием традиционных и современных технологий. 

Но еще больший вклад Тулы в экономику и военную историю страны как города 
кузнецов, металлургов, оружейников. С XVII века, когда тульский кузнец Никита 
Демидов построил в устье реки Тулицы первые домны и кузнечные мастерские, в Туле 
началось развитие кузнечного дела. Город стал одним из крупных российских центров 
металлургии и металлообработки. А в XVIII веке, когда по указу Петра I в Туле был 
основан Государственный оружейный завод, город превратился в известный центр 
производства самого передового на то время оружия. Все эти достижения Тульской 
земли бережно хранятся в экспозициях музеев и являются основой новых, современных 
производств.   

В природно-ресурсном потенциале Тульской области долгое время важнейшее 
место занимал Подмосковный угольный бассейн – старейший углепромышленный район 
России, добыча угля в котором началась еще в середине XIX века. К середине ХХ века 
добыча угля здесь была значительной по объему для всей страны. В настоящее время 
добыча угля практически не ведется. Однако здесь осталось наследие угольного края, 
имеющее зримые проявления: измененный природный ландшафт, включивший в себя 
терриконы угольных отвалов, заброшенные шахты; памятники монументального 
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искусства, хранящие отпечаток шахтерского прошлого, названия населенных пунктов, 
напоминающие об этом прошлом. То есть на значительной части территории здесь 
сформировался неповторимый культурный ландшафт, носящий отпечаток некогда 
интенсивной производственной (угледобывающей) деятельности.  

Тульская земля прославилась как родина и (или) место деятельности выдающихся 
личностей в масштабе страны и всего человечества. Здесь родились и творили 
знаменитые писатели: Л.Н. Толстой, В.А. Жуковский, В.В. Вересаев, Г.И. Успенский, 
А.С. Хомяков; работали знаменитые художники В.Д. Поленов и В.В. Пукирев. 
Уроженцами Тульской земли были известный композитор А.С. Даргомыжский, великий 
педагог К.Д. Ушинский; мореплаватели и путешественники А.И. Чириков и 
А.И. Скуратов. Тульская земля – родина и место успешной деятельности первых русских 
промышленников Н. Демидова, А.С. Баташова, выдающегося мастера оружейного дела 
А.М. Сурина. Здесь родились герои Отечественной войны 1812 года: генералы 
Ф.П. Уваров, Е.Е. Штаден, М.А. Арсеньев. Особо прославил Тульскую землю русский 
энциклопедист А.Т. Болотов. Здесь родились отечественные летчики-космонавты: 
Е.В. Хрунов, В.В. Поляков, С.В. Залетин. Тульская область – родина популярных 
российских артистов: В. Невинного, В. Машкова, И. Талькова. Память о многих из 
перечисленных знаменитых людях Тульской земли запечатлена в музеях и 
мемориальных комплексах, а также хранится в памяти краеведов и очевидцев. Все эти 
важные сведения о регионе следует учитывать при планировании маршрутов 
образовательного туризма. 

Не менее интересна с точки зрения образовательного туризма и природа Тульской 
области, расположенной в центре Восточно-Европейской равнины. На территории 
области последовательно сменяются четыре ландшафтные зоны: смешанных лесов, 
широколиственных лесов, лесостепи и степи. Проехав эту территорию с севера на юг, 
можно зримо ощутить смену растительности, облик природного ландшафта, местами 
видоизмененного в результате человеческой деятельности. Такая деятельность в 
прошлом принесла значительные негативные последствия, а в настоящий период 
способствует возрождению традиционного ландшафта и традиционных способов 
природопользования. Например, возрождение участков ковыльной степи на Куликовом 
поле, большая экологическая деятельность на территории музея-заповедника «Ясная 
Поляна». Эти показательные примеры могут быть использованы в организации 
образовательного туризма для изучения географии, биологии, экологии. 

В структуре хозяйства Тульской области доминирующее место принадлежит 
промышленному производству. Это прежде всего химическая, пищевая, 
металлургическая промышленность, машиностроение. Но и перспективы развития 
туризма здесь очень значительны.  

Характерной чертой системы расселения населения является значительный 
уровень урбанизации – доля городского населения 75%. Здесь сформировалась Тульско-
Новомосковская миллионная агломерация-конурбация. В области 23 городских 
поселения, крупнейшими из которых, помимо Тулы и Новомосковска, являются города 
с численностью свыше 50 тыс. человек: Донской, Алексин, Щекино, Узловая. 

Транспортные условия развития туризма весьма благоприятны. Транспортная сеть 
области своей развитостью выгодно отличается от соседних регионов и уступает лишь 
Московской области. Основные автомобильные узлы – Тула, Ефремов, Белёв, Венёв. 
Область имеет беспересадочные пассажирские связи с Москвой и с центрами 
приграничных областей.  

Богатая история и культура Тульской земли воплощены в многочисленных 
достопримечательных объектах, среди которых древние городища, остатки 
оборонительных сооружений засечной черты, архитектура древних городов, церквей, 
старинных усадеб, неповторимые садово-парковые комплексы, мемориальные 
сооружения [8]. В Тульской области на государственной охране состоят 3220 объектов 
культурного наследия, среди которых 271 – памятники истории и культуры 
федерального значения [1,3] 

В историко-культурном наследии Тульской области особое место принадлежит 
архитектурно-парковым ансамблям дворянских усадеб как объектам комплексного 
изучения в системе образовательного туризма. 

Самый известный ансамбль, выдающийся по своей значимости и сохранности – 
Ясная Поляна – родовое имение всемирно известного русского писателя Л.Н. Толстого 
– объект культурного наследия XIX–XX веков. Ясная Поляна расположена в Щекинском 
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районе Тульской области, в 14 км к юго-западу от Тулы. Это одно из самых популярных 
в России и мире мест паломничества туристов. Пример бережного отношения к 
воссозданию исторического ландшафта и традиционных форм природопользования. 
Музей-усадьба «Ясная Поляна» представляет возможности развития познавательного, 
образовательного и экологического туризма. На территории музея-усадьбы 
организуются разнообразные экскурсии, образовательные услуги, устраиваются 
фольклорные праздники и другие мероприятия. Хорошо развита туристская 
инфраструктура [7]. 

Куликово поле – музей-заповедник, являющийся уникальным мемориальным 
объектом, ценнейшим природно-историческим комплексом, включающим 
многочисленные памятники археологии, архитектуры и монументального искусства. 
Среди них: мемориал на Красном холме, памятник-колонна Дмитрию Донскому, храм-
памятник во имя Преподобного Сергия Радонежского – один из известных монументов 
воинской славы России [2, 5]. Особой достопримечательностью является здесь 
живописная природа среднерусской полосы с участками ковыльной степи. На этой 
территории возможна организация маршрутов образовательного туризма для изучения 
истории, археологии, культуры, географии, биологии, экологии.  

Важную роль в культурном развитии Тульской области играет также музей-
заповедник «Поленово», сохраняющий мемориальные места, связанные с жизнью и 
творчеством выдающегося русского художника В.Д. Поленова. Этот музей-заповедник 
расположен на севере области, на берегу Оки. Помимо мемориальной усадьбы в его 
состав входит территория с уникальным историко-культурным ландшафтом. 

На территории Тульской области сохранились интересные и самобытные 
исторические города, ярким примером которых является бывший уездный город 
Крапивна (ныне село). Этот древний город впервые упоминается в завещании Дмитрия 
Донского (1389 г.), был основан как крепость в засечной полосе для защиты от татарских 
набегов. Город расположен в живописном месте на семи небольших холмах. Сохранил 
на своей территории историческую планировку и старинные (пока не 
отреставрированные) здания, типичные для уездного центра XIX века. Здесь находится 
филиал музея-заповедника Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» [6]. С 2002 года в Крапивне 
ежегодно проводится «Фестиваль крапивы».  

К числу значимых для образовательного туризма объектов историко-культурного 
наследия относятся и довольно многочисленные памятники монументального искусства, 
посвященные знаменитым жителям Тульской области. Например, расположенные в Туле 
памятник выдающемуся конструктору-оружейнику С.И. Мосину, оружейных дел 
мастеру Никите Демидову, советскому писателю В.В. Вересаеву, командиру крейсера 
«Варяг» адмиралу В.Ф. Рудневу и др. Кроме того, в Туле есть памятник Петру I как 
основателю Тульского оружейного завода, памятник Л.Н. Толстому; памятник 
А.С. Пушкину (установлен в 1899 г. и является одним из первых тульских памятников), 
памятник Александру Невскому, скульптура «Тульское чаепитие», а также памятник 
прянику диаметром более 2 м. 

Музеи Тулы и ее окрестностей представляют уникальные экспозиции, 
свидетельствующие и об истории российской культуры, и о своеобразии Тульского края. 
Самые известные и значительные из них следующие: Музейно-выставочный комплекс 
«Тульские древности», Тульский государственный музей оружия, Музей «Тульские 
самовары», Музей «Тульский пряник», Тульский областной краеведческий музей, Музей 
народного и декоративно-прикладного искусства, Музей «Филимоновская игрушка». 
Большой интерес с точки зрения познавательного туризма представляют музеи при 
фабриках и заводах. Например: Музей при фабрике «Тульская гармонь», Музей Депо 
Тула 1, Прилепский конный племенной завод, Некрополь Демидовых, Музей «Мото-
Авто-Арт».  

Туризм в Тульской области, обладающей столь обширными и разнообразными 
рекреационными ресурсами и значительным инфраструктурным потенциалом, является 
перспективной экономической специализацией, что обусловлено исторически и 
зафиксировано в Стратегии пространственного развития Российской Федерации [4]. 

Таким образом, мы видим, как современная стратегия сохранения и использования 
культурного наследия Тульской области позволила получить достаточно эффективные 
результаты. В этой стратегии задействован весь разнообразный потенциал наследия 
Тульской области от археологии до промышленного наследия. Грамотно выстроена 
региональная стратегия использования этого потенциала: помимо областного центра – 



 

309 
 

Тулы – важными узлами культурного каркаса области стали крупные музеи-заповедники 
(«Ясная Поляна», «Куликово поле» и «Поленово»). Такая структура культурного каркаса 
области с развитием системы музеев-заповедников позволяет достаточно эффективно 
использовать наследие небольших населенных пунктов, которые получают 
методическую помощь от музеев-заповедников и связаны с ними разработанными 
туристскими маршрутами. Можно сказать, что успешность современного развития 
туризма и культуры в значительной степени обусловлены как историко-
географическими особенностями региона, так и грамотной стратегией использования 
имеющегося культурного потенциала. 
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В предлагаемой статье анализируются сущность, содержание и подходы оценки 

многофункциональной роли, которую выполняют сельские территории в достижении целей устойчивого 

местного и регионального развития. Сделана попытка с системных позиций обосновать и составить 

структурную модель функциональных особенностей и многообразия решаемых задач сельскими 

территориями, которые выходят за рамки только производства сельскохозяйственной продукции, но также 

определяют социальные, организационно-управленческие, экономические, экологические аспекты 

жизнедеятельности местного населения, обеспечивают сохранение окружающей среды, природного и 

историко-культурного наследия. Впервые более подробно в данном контексте отражена необходимость 

учета экосистемных услуг, предоставляемых сельскими территориями в виде материальных и 

нематериальных выгод и благ, оценка и картографирование которых нуждается в комплексных 

географических исследованиях. 

Ключевые слова: сельские территории; многофункциональное развитие; территориальные 

различия; экосистемные услуги; конкурентоспособность сельских территорий. 

В последние годы во многих странах СНГ и дальнего зарубежья усилилось 
внимание и заметно расширился спектр научных исследований, посвященных оценке 
состояния, ресурсного потенциала, рационального использования, а также разработке 
практических мер и институционных решений по устойчивому развитию сельских 
территорий [1, 9, 12]. Как известно, последние, являясь сложной территориальной 
социально-экономической и экологической системой, расположенных вне городских 
зон, играют важную структурно-функциональную роль и занимают заметное место в 
географическом пространстве [6, 11]. 

Отличительной особенностью сельских территорий является заметная 
протяженность занимаемых ими пространств, рассредоточенное расположение сельских 
населенных пунктов и невысокая плотность жителей. Так, в Республике Беларусь 
площадь сельских территорий составляет свыше 90,0%, в том числе 
сельскохозяйственных, лесных земель 83,0%, а доля проживающего на них сельского 
населения немного превышает 22,0%. К примеру, в Европейском Союзе эти показатели 
несколько ниже, и составляют соответственно 83,0%, 80,0% и 20,6% 
(www.eu.europe.eu/farming).  

С географических позиций сельские территории можно рассматривать с одной 
стороны, как операционную основу жизнедеятельности сельского населения и, с другой, 
как часть земной поверхности, служащей вместилищем сочетания природных ресурсов 
производственного и средоформирующего назначения. Их пространственная структура 
представлена многочисленным набором земельных участков различного 
функционального назначения. Указанные свойства сельских территорий и их 
географическое положение обуславливают возможности и перспективы социально-
экономического их развития, а также использования имеющегося природно-ресурсного, 
экологического и демографического потенциалов [14]. 

Сельские территории обладают такой их особенностью, как «функция места», 
впервые наиболее полно разработанной известными учеными-географами А.А. Минцем 
и В.С. Преображенским. Функция места принадлежит к числу научных категорий, 
отражающих связь деятельности общества и природы и закрепленных «в пространстве 
общественным трудом в форме различных искусственно создаваемых объектов» 
[10, с. 118]. При этом отмечалось, что «место может нести множество функций, как 

http://www.eu.europe.eu/farming
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одновременно, так и последовательно» [10, с. 120]. Применение данного подхода к 
оценке и развития сельских территорий предполагает их рассмотрение, исходя из 
концепции многофункциональности, т.е. с позиций не только производства аграрной 
продукции, но и выполнение ими широкого спектра иных общественных и экологически 
значимых функций (рис. 1). Как следует из его содержания, сельским территориям 
присущи производственные, демографические, рекреационные, социальные, 
экологические функции, а также функции контроля над территорией, поддержанием и 
сохранением природных и культурных ландшафтов, объектов историко-культурного 
наследия и др. 

 
                                ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ                                         НАЗНАЧЕНИЕ  

 

Рисунок 1 – Многофункциональность сельских территорий и результаты ее проявления 
 
До недавнего времени при характеристике сельских территорий и анализе их 

структурно-функциональных особенностей, в том числе в Республике Беларусь [7, 8], 
преобладал утилитарный подход, абсолютизирующий роль сельскохозяйственной 
деятельности в развитии таких территорий. Не умаляя ключевое значение сельского 
хозяйства как основополагающей отрасли для развития сельских территорий, последние 
являются источником многочисленных, кроме продовольствия, других заметных выгод 
и благ. Поэтому идея многофункциональности сельских территорий находит все более 
широкое ее применение при определении задач и разработке практических мероприятий 
по их устойчивому развитию В связи с этим, возникла потребность в смене парадигмы 
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сельского развития и поиска его новых направлений путем максимального 
использования местных ресурсов сельских территорий [7]. Это предполагает делать упор 
на территориальное, а не отраслевое (секторальное) их развитие с вовлечением местных 
ресурсов. Примером успешного решения указанных задач является современная 
политика Европейского Союза в области развития сельских территорий.  

В рамках Единой аграрной политики ЕС определены следующие стратегические 
цели: 1) повышение конкурентоспособности сельского хозяйства; 2) обеспечение 
устойчивого управления природными ресурсами и климатическими изменениями; 3) 
достижение сбалансированного территориального развития сельских экономик и общин, 
включая создание и сохранение рабочих мест; 4) охрана природной среды, компенсация 
затрат на природозащитные мероприятия [2, 4]. 

Успешное осуществление вышеуказанных целей нуждается в глубоких системно 
ориентированных научных исследованиях. Многих из них могут плодотворно 
выполняться представителями географической науки, и тем самым, носить 
междисциплинарный характер. Это позволит исключить «цеховой» характер 
узкоспециализированного изучения сельских территорий, базирующегося на 
использовании разных методических подходов и понятийный аппарат. 

К числу перспективных и наиболее востребованных направлений, требующих 
комплексного географического подхода к их выявлению, оценке, картографирования и 
интеграции в практику природопользования, являются исследования, посвященные, 
предоставляемые сельскими территориями экосистемных услуг. Под последними 
современной экономической наукой и практикой понимаются нерыночные 
материальные и нематериальные блага и выгоды, которые получает человечество от 
экосистем по обеспечению ими природных ресурсов, здоровой и комфортной среды 
обитания, регулирование природных процессов, поддержание устойчивости и охраны 
окружающей среды и др., которые дополняют экономическую ценность природного 
потенциала [3]. Учет таких благ и выгод заметно расширяет используемое до недавнего 
времени содержание понятия «природный капитал», который интерпретировался только 
как ресурсная категория, обладающая стоимостью, приведенной к мировым ценам на эти 
ресурсы. Задача сохранения потоков экосистемных услуг рассматривается в качестве 
базовой проблемы в общей концепции «зеленой экономики», нацеленной на социально-
экономическое развитие, максимально гармонизированной с охраной природы и 
рациональным природопользованием. Это в полной мере относится к сельским 
территориям в пределах которого концентрируются и функционирует широкий спектр 
экосистем (лесных, водно-болотных, почвенно-земельных, луговых, агроэкосистем). Все 
они выполняют, наряду с экономическими, важные средорегулирующие функции, 
которые также можно отнести к экономическому активу, т.е. обладают определенной 
накопленной стоимостью. 

Следует признать, что определение эколого-экономической ценности, в том числе 
стоимостной оценки выгод и благ, получаемых в процессе функционирования 
экосистем, относится к числу наиболее слабо разработанных вопросов. Несмотря на 
наличие множества разработанных подходов и методик, которые могли применяться при 
оценке экосистемных услуг, они не получили достаточно широкого применения. Это 
обусловлено не только сложностью и комплексностью решаемой задачи, но и тем 
обстоятельством, что рассматриваемые услуги и их активы не являются предметами 
рыночного оборота. В этой связи должны быть реализованы и применены, в том числе 
нерыночные методы определения ценовых параметров. 

Наибольшую известность получила оценка экосистем на основе общей 
экономической стоимости (total economic value) рекомендуемая Статистической 
комиссией ООН при ведении Системы экономических и экологических счетов (СЭЭС-
12) [5]. Последняя выступает в качестве международного признанного метода учета 
природного капитала в рамках национальных счетов. СЭЭС-12 предполагает разработку 
оценок экосистемных услуг и включение счетов по экосистемам в качестве отдельного 
раздела. Так, Европейское экономическое агентство (the European Environment Agency) 
совместно с рядом партнерских институтов успешно развивает и тестирует методологию 
оценки экосистемных услуг и встраивания их в национальные счета. Оценка 
экосистемных услуг базируется на концепции общей экономической ценности, 
объединяющей прямую стоимость использования экосистем, косвенную стоимость 
использования, потенциальную ценность, стоимость существования. Концепция 
представляет собой комплексный подход к оценке природы в целом, включая ресурсные 
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экосистемные функции, регулирующие функции и культурологические услуги природы. 
Имеющийся практический опыт использования указанной оценки позволяет более полно 
и всесторонне решать эколого-экономические проблемы, в том числе применительно к 
сельским территориям, включая [13]: 

- экономическое обоснование альтернатив развития территории (например, для 
конкретных вариантов сохранения природной территории или ее хозяйственного 
использования (развитие объектов инфраструктуры, рекреации и туризма, сельского и 
лесного хозяйства, расширение застройки территории и др.); 

- обоснование дополнительных затрат в проектах (программах) на 
природоохранные мероприятия, дающих, вместе с экологическим, большой 
экономический эффект; 

- определение приоритетности и ранжирование инвестиций в использование и 
охрану экосистем; 

- предоставление преференций и налоговых льгот, привлечение инвестиций для 
устойчивого развития сельских регионов. 

В Республике Беларусь вопросы оценки экосистемных услуг, в том числе 
формирование ее методической базы, находится в начальном состоянии, что 
существенно сдерживает ее осуществление. Определенная надежда на улучшение 
положения существует в связи с принятыми обязательствами нашей страны по 
осуществлению Стратегии устойчивого развития до 2035 г. 
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In general, I would like to arrange my contribution to the conference along with the first 
findings of my field study in Kyrgyzstan. As to the current point of my research, this abstract 
describes the general theoretical setting of my study, empirical results are upcoming.  

Globalization is one of the main factors influencing societies in the XXI. century, 
inducing major changes to everyday public and private life. In my study, I focus on the sphere 
of higher education, as universities are institutions extraordinarily influenced by globalization 
tendencies (see e. g. DeYoung 2010: 422). In order to investigate how globalization effects the 
everyday lives of young people in Kyrgyzstan, my approach is to take a closer look at their 
aspired futures: Where do students see themselves in the future? Which goals do they want to 
accomplish and do they reflect them to be realistic? Are these aspirations of a long-term 
character (e. g. Do they correspond with the chosen study programs)? How are the future plans 
of students socially embedded (e. g. the role of family and friends)? Do students´ aspirations 
mirror underlying social change? To what extent are their plans oriented to a global scale and 
connected with aspirations for mobility? 

Based on an understanding of place, following Doreen Massey (1991), which goes 
beyond distinct boundaries, emphasizing its implicit networks of social relations and including 
the local as well as the global (ibid.: 28), I conceptualize universities as places, where 
globalization is strongly emerging. Under this precondition Kyrgyzstan is an interesting frame 
for the study. There are about 50 higher education institutions in the country, including 
international institutions and about half of the Kyrgyz youth enters universities (DeYoung 
2010: 423). The educational system in general is increasingly commodified (Abdoubaetova 
2020: 5), while simultaneously enrolling in university is becoming a factor of prestige 
(DeYoung 2010: 425 ff.). Studying is, in line with a global trend, perceived as an extended 
period of youth and parents are eager to provide this opportunity for their children (ibid.). 
Further, Kirmse (2010) states, that youth in Kyrgyzstan are actively involved in global cultural 
exchange (ibid. 390 ff.).  

My main theoretical reference is Pierre Bourdieu, who explicitly links his concept of 
habitus to individual aspirations. Habitus emerges from (bodily) interaction with the world 
(Bourdieu 2017: 178 ff.) and is constitutive for the social capital of an individual (Bourdieu 
2020: 228). It can be grasped as  

“… the practical knowledge and mastery of the patterns of the social world that, without 
even organizing these patterns in conceptual terms, allows our behavior to adapt to these 
patterns and to be ascribed to these patterns as if they had been produced by them.” (Bourdieu 
2020: 67). 

The educational system fulfills a crucial function for the formation of the habitus (ibid. 
135), as it works to gradually, unarticulated and insidiously reshape predispositions (Megoran 
2006). As habitus the practical knowledge and mastery of the enclosing space, results from the 
material enclosure, the incorporation of social structures and objective possibilities 
(expectations, anticipations), it also preconditions individual aspirations (ibid. 167). Insofar, 
Bourdieu emphasizes the general tendency to adapt aspiration to chances and opportunities 
(ibid. 124 ff., Bourdieu 2020: 279). 

For youth – in my case students - who they perceive it possible or desirable to become is 
closely intertwined with their self-perception and self-understanding and thus, with their 
process of identity formation (Geller 2015: 9 ff.). Accordingly, aspirations can indicate major 
sources of social and spatial influence (ibid. 14 ff.), locally and globally from their family 
backgrounds to “… broader horizons of mainstream media and globalization in general” 
(ibid. 50). So, inevitably, the person articulating an aspiration enables conclusions about her-
/himself, their context of living (Archer et al. 2010: 79), as well as her/his wider embeddedness 
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in cultural, discursive, and institutional contexts (Robertson et al. 2018: 615), being even 
capable to reflect structural inequalities (Hoskins & Barker 2014: 100). Hence, aspirations 
provide interesting material to study change, encompassing a merged individual and societal 
perspective (Geller 2015: 15).  

But the complex character of aspirations is also challenging its research. As they correlate 
to individual emotional and identity negotiations, they happen to be contradictory, unstructured 
and changing in the course of time, sometimes leading to parallel cultivated aspirations (Archer 
et al. 2010: 81 ff.). Further, choice patterns can be illusive in terms of structural obstacles, 
restricting choice to those students with a comparatively well-off background (ibid. 80 ff.). To 
a certain extent this will be definitely the case in the commodified educational system of 
Kyrgyzstan and I definitely need to position my findings reflecting on this critique. 

A special field of interest in my study is how and to what extent students include plans 
for mobility in their aspirations. Therefore, the concept of “mobile aspirations” (Robertson et 
al. 2018), describing 

“[…] how youth aspire to be mobile, yet also how they construct and create other 
aspirations for their futures (around education, work, marriage, family or lifestyle) through 
desires for mobility. ‘Mobile aspirations’ also implies that aspirations are themselves mobile – 
that they move and transform across places, times and cultures.“ (ibid. 615). 

Mobile aspirations are based on two underlying sociocultural imaginaries: (1) “Youth” as 
a phase of the ability to and longing for mobility, before the settled phase as an adult; (2) 
“Youth” as a phase oriented towards the future, establishing the preconditions for adult life; 
These are tendencies which can be grasped in existing studies on Kyrgyz students as well (e. g. 
DeYoung 2010). It is therefore important to note that aspirations for mobility need to be treated 
more as a migration potential of youth than a prediction, which is also embedded in the broader 
context of the individual (Bjarnason & Thorlindsson 2006: 4). I argue, that facing globalization, 
these mobile aspirations also gain a stronger impact on youth in Kyrgyzstan. 

In order to investigate the aspirations of students I apply an ethnographic methodology, 
as it is feasible to illuminate categories of meaning in the field of self-identification (Megoran 
2006: 627). Explicitly, I refer to Militz´s (2019) affective methodology, developing it in terms 
of an opening of the interpretive process and adding visual methods from the spectrum of 
participatory research methods (see e. g. Kindon et al. 2010). Owing to this methodology, the 
concrete contexts or categories of investigation are not predictable but rely on the collected 
material. 

Depending on the progress of my field study, the focus of my contribution will either be 
on presenting my first findings, or on elaborating my methodological approach. 
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