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М.Б. Астапов, М.Ю. Беликов 
  

ГУЖИН ГЕОРГИЙ СЕМЁНОВИЧ:  
БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК  

О ВЫДАЮЩЕМСЯ ГЕОГРАФЕ  
 

Будьте самоучками,  
не ждите, когда Вас научит жизнь. 

М. Светлов 
 
В науке самое простое – найденное  
вчера и самое сложное – то, 
что будет найдено завтра. 

Б. Бион 
 

Гужин Георгий Семенович, профессор Кубанского 
государственного университета, доктор географических наук, 
начинал профессиональную, научную деятельность в Киргизии, в 
те времена в Киргизской ССР.  

Георгий Семенович родился в 1922 г. в селе Вознесеновка 
Калининского района Киргизской Республики восьмым ребенком 
в семье, на момент его рождении отца не стало. Георгий рано 
научился читать, еще в дошкольном возрасте он читал рассказы 
соседям, которые вечером собирались в доме Гужиных. В 6 лет 
пошел в школу, но не в первый, а во второй класс, так как уже 
умел читать.  

Учился Георгий Семенович в начальной школе села 
Вознесеновка и средней школе села Кара-Балта Калининского 
района, и после окончания поступил в Учительский институт      
г. Фрунзе на географический факультет, где не только учился, но 
и работал лаборантом геолого-минералогического кабинета. В 
семнадцатилетнем возрасте в школе села Михайловка Тюбского 
района он начал преподавать географию, немецкий язык, 
физкультуру ученикам с пятого по десятый класс, при этом 
учитель был на порядок моложе своих учеников. Часто он 
поднимался на хребет Кунгей-Алатоо, любовался панорамой 
Тянь-Шаня и вдохновлялся на творческий поиск: в будущем 
Георгий Семёнович посвятит много трудов исследованиям 
горных территорий. 
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Выпуск географического факультета  

Киргизского учительского института (1940 г.). 
Г.С. Гужин в первом ряду второй слева 

 
В 1940 г. Г.С. Гужина призвали в армию в г. Львов, в 

пехотные войска. В 1941 г. его распределили в авиатехническую 
школу г. Серпухова, с началом войны школу перебазировали в 
Кызыл-Орду.  

 

 
Г.С. Гужин 31 августа 1941 г. 
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В числе лучших Георгия Семеновича перевели в 
Кировоградскую лётную школу г. Павлодар. В 1943 г., когда 
полеты приостановили ввиду отсутствия горючего, со своими 
друзьями он ушел добровольцем на фронт, воевал в составе 2-го 
и 3-го Белорусских фронтов. В должности авиатехника 456-й 
авиаэскадрильи 142-го транспортного авиаполка армии дошел до 
Инсбрука. В мае 1945 г. был демобилизован и продолжил учебу в 
педагогическом институте г. Фрунзе.  

 

 
Г.С. Гужин в 1944 г. 

 
 

 
«За Победу», 1945 г. 

 
После окончания института Георгий Семенович работал 

лаборантом экспедиции геологоразведки. В 1947 г. он поступил в 
аспирантуру в Киргизский филиал Института географии 
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Академии наук СССР в г. Фрунзе и работал архивариусом в 
республиканском Архиве МВД.  

 

 
Выпуск географического факультета  

Киргизского педагогического института, 1946 г. 
Г.С. Гужин в верхнем ряду второй справа 

 
В 1954 г. в Московском педагогическом институте успешно 

прошла защита кандидатской диссертации «Восточные районы 
Иссык-Кульской области (экономико-географическая 
характеристика)», написанная под руководством кандидата 
географических наук Сергея Николаевича Рязанцева.  

 

 
Порт Пржевальск, озеро Иссык-Куль 
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После защиты Георгий Семенович начал работу в 
должности доцента в Киргизском педагогическом институте, 
кроме того работал заместителем редактора университетской 
газеты и внештатным корреспондентом газеты «Советская 
Киргизия».  

 

 
На практике со студентами  

Киргизского педагогического института 
 

 
Г.С. Гужин и С.А. Ковалёв (справа) 

 
В 1950–1970-е гг. Г.С. Гужин участвовал в экспедициях на 

Тянь-Шань, Памиро-Алай, оз. Иссык-Куль. Преподавание в вузе, 
работа в Отделе районной планировки по составлению схемы 
сельского расселения Киргизской ССР способствовали  научным 
исследованиям и в 1968 г. Георгий Семенович защитил 
докторскую диссертацию «Современные проблемы географии 
населения горных районов Средней Азии (на примере Киргизии и 
Таджикистана)». Руководителем-консультантом докторской 
диссертации был доктор географических наук, профессор 
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Московского государственного университета Сергей 
Александрович Ковалев, а оппонентами – Владимир Георгиевич 
Давидович и Вахтанг Шалвович Джаошвили. 

 

          
В.Г. Давидович 1968 г.,                       В.Ш. Джаошвили (слева) 
оз. Иссык-Куль                                        А.М. Чегорун  

 
За годы научной деятельности Георгий Семенович побывал 

во всех регионах России и республик СССР.  
 

      
                      С Б.С. Хоревым                            С А.Т. Хрущевым  

  
В 1970 г. он прошел по конкурсу в Кубанский 

государственный университет на должность профессора кафедры 
экономической географии, через полгода возглавил кафедру, а с 
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1972 г. по 1980 г. руководил географическим факультетом. 
Заведование кафедры сдал только в 1997 г. 

  

 
С коллегами географического факультета  
Кубанского государственного университета.  

7 ноября 1971 г., Краснодар 
 

 
Г.С. Гужин, В.Н. Тюрин, Г.А. Галкин, В.С. Полиенко (слева направо)  

Киев. 1985 г., VIII съезд Географического общества 
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Экспедиция на Кавказе 

 
В настоящее время Георгий Семенович – профессор 

кафедры экономической, социальной и политической географии, 
кафедры международного туризма и менеджмента КубГУ, 
руководитель диссертационных исследований.   

Вклад Георгия Семеновича в науку и образование бесценен: 
почетный член Международной академии наук экологии, 
безопасности человека и природы (МАНЭБ) (1998 г.), почетный 
член Русского географического общества, заслуженный деятель 
науки Кубани (1995 г.), заслуженный профессор КубГУ, лауреат 
премии администрации Краснодарского края в области науки, 
образования и культуры за разработку первого комплексного 
атласа Краснодарского края и Республики Адыгея (2001 г.), 
награжден почетной грамотой Отделом народного образования 
Адыгейского облисполкома за активную многолетнюю помощь в 
повышении квалификации учителей школ Адыгеи (1984 г.). 
Георгий Семенович Гужин является участником Великой 
Отечественной войны, награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью за боевые заслуги и многочисленными 
юбилейными медалями участника войны. 

Под его руководством защищено 30 кандидатских 
диссертаций. Его выпускники: аспиранты Амин Ислам из 
Бангладеш – представитель своей республики в ООН; Кодзоева 
Заида Уматгиреевна – в течение 15 лет работала в должности 
помощника Президента Республики Ингушетия, в настоящее 
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время доцент кафедры экономики Ингушского государственного 
университета; Горецкая Елена Олеговна – доктор экономических 
наук, профессор, декан факультета экономики и управления на 
предприятии торговли Краснодарского филиала Российского 
государственного торгово-экономического университета; 
Чугунова Надежда Васильевна – кандидат географических наук, 
доцент кафедры природопользования и земельного кадастра 
Белгородского государственного университета; Белозерова 
Любовь Павловна – кандидат географических наук, доцент 
кафедры экономической, социальной и политической географии 
Ставропольского государственного университета.  

 

 
Г.С. Гужин с учителями географии Адыгеи, 1981 г. 

 
 

 
Г.С. Гужин, Амин Ислам. 1981 г.  
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Под научным руководством Георгия Семёновича работают в 
Кубанском государственном университете ректор М.Б. Астапов, 
декан географического факультета М.Ю. Беликов, начальник 
учебного отдела по работе с филиалами Н.В. Краснова, 
заведующая кафедрой финансового анализа и статистики 
А.В. Пенюгалова, заведующий кафедрой социальной, 
экономической и политической географии В.И. Чистяков, а также 
доценты кафедры экономической, социальной и политической 
географии: Н.Я. Богорсукова, В.П. Рябошапко, С.А. Шатилов; 
доценты кафедры международного туризма и менеджмента: 
Т.А. Волкова, Ю.И. Карпова, Н.А. Комаревцева, В.В. Миненкова, 
И.А. Романова. 

Георгий Семенович – автор научных работ по краеведению, 
демографии, монтологии, транспорту, социально-экономической, 
политической, рекреационной географии: 

Гужин Г.С. Восточные районы Иссык-Кульской области 
(экономико-географическая характеристика): автореф. дис. … 
канд. геогр. наук. М., 1954.  

Гужин Г.С. Город Пржевальск (экономико-географическая 
характеристика) // Ученые записки географического факультета 
КиргГУ. Фрунзе, 1956. Вып.1. 

Гужин Г.С. Из истории развития транспорта Киргизии // 
Ученые записки географического факультета КиргГУ. Фрунзе, 
1956. Вып.2. 

Гужин Г.С. К истории развития транспорта Киргизской ССР 
// Ученые записки географического факультета. Фрунзе, 1956. 
Вып. 2. 

Гужин Г.С., Лосев А.В. Города Киргизии. Краткий указатель 
литературы. Фрунзе, 1958.  

Гужин Г.С. Города Киргизии // Тезисы докл. на VIII науч. 
конф. профессорско-преподавательского состава и студентов 
географического факультета. Фрунзе, 1959.  

Гужин Г.С. Некоторые итоги изучения географии населения 
юго-западной группы районов Ошской области // Тезисы докл. на 
VIII науч. конф. профессорско-преподавательского состава и 
студентов географического факультета. Фрунзе, 1959.  

Гужин Г.С., Яхонтов Л.В. Вокруг озера Иссык-Куль. 
Популярный географический очерк. Фрунзе, 1959. 
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Гужин Г.С., Лунин Б.А., Селоустьев А.В., Картавов М.М. 
География Киргизии. Фрунзе, 1959. 

Гужин Г.С. Отражение населения в экономико-
географических характеристиках районов // Тезисы докл. на IХ 
науч. конф. профессорско-преподавательского состава и 
студентов географического факультета. Фрунзе, 1960.  

Гужин Г.С., Лосев А.В., Морозов Н. Советский Киргизстан: 
краткий аннотированный указатель литературы. Фрунзе, 1961. 

Гужин Г.С. Города Киргизии (на киргизском языке). 
Фрунзе, 1961.  

Гужин Г.С. Особенности формирования современной 
географии населения Киргизской ССР // Материалы 
межведомственного совещания по географии населения (январь–
февраль 1962 г.). М.; Л., 1961. Вып.2. 

Гужин Г.С. О составе населения Киргизской ССР // Тезисы 
докл. IX науч. конф. географического факультета КиргГУ. 
Фрунзе, 1962. 

Гужин Г.С. Особенности современной географии и истории 
формирования населения Киргизской ССР // География 
населения в СССР: основные проблемы. М.; Л., 1964.  

Гужин Г.С. О некоторых изменениях в географии населения 
Киргизской ССР (с 1939 по 1959 гг.) // Известия Киргизского 
филиала ВТО. Фрунзе, 1965. Вып.6. 

Гужин Г.С. Особенности размещения населения Киргизской 
ССР // Тезисы докл. на Х науч. конф. геогр. ф-та КиргГУ. Фрунзе, 
1965. 

Гужин Г.С. Город Фрунзе // Украинская советская 
энциклопедия. Киев, 1967. 

Гужин Г.С., Орозалиев С.О. Путешествие по городу Фрунзе 
(путеводитель-справочник). Фрунзе, 1967. 

Гужин Г.С. О характере взаимодействия сельского 
расселения, хозяйства и природы (на примере горных районов 
Средней Азии) // Материалы II межведомственного совещания по 
географии населения. Фрунзе, 1967. Вып.1. 

Гужин Г.С. Сельское расселение в горных республиках 
Средней Азии (особенности, типы и проблемы) // 
Народонаселение, размещение и использование трудовых 
ресурсов: сб. науч. тр. Фрунзе, 1968. Вып.1. 
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Гужин Г.С. Современные проблемы географии населения 
горных районов Средней Азии (на примере Киргизии и 
Таджикистана): автореф. дис. … д-ра геогр. наук. М., 1969.  

Гужин Г.С. Типы сельского расселения в Киргизии и 
обслуживание населения // Географические исследования в 
Киргизии: материалы к I съезду Киргизского географического 
общества. Фрунзе, 1970. 

Гужин Г.С., Чормонов Б.Ш. Города Киргизии. Город 
Пржевальск. Фрунзе, 1971.  

Гужин Г.С., Чормонов Б.Ш. Города Киргизии. Город 
Рыбачье. Фрунзе, 1972.  

Гужин Г.С. Некоторые особенности демографической 
ситуации Краснодарского края с точки зрения перспектив 
планирования // Проблемы природы и хозяйства Кубани. 
Краснодар, 1972. 

Гужин Г.С., Чормонов Б.Ш. Города Киргизии. Город 
Нарын. Фрунзе, 1973. 

Гужин Г.С., Борисов В.И. [и др.]. Знай свой край: словарь 
географических названий Краснодарского края. Краснодар, 1974. 

Гужин Г.С., Шевцова Н.А. Местные центры в системе 
сельского расселения Краснодарского края // Проблемы 
географии населения и хозяйства Северо-Западного Кавказа. 
Краснодар, 1974. Вып.1. 

Гужин Г.С. Сельское расселение в системе территориальной 
организации хозяйства административного экономического 
района // Вопросы территориальной организации хозяйства 
экономических административных районов. Краснодар, 1974. 
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19 



М.Б. Астапов, М.Ю. Беликов, Г.С. Гужин 
 

Кубанский государственный университет 
 

КРАТКИЙ ОБЗОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ,  
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 

ПРОБЛЕМАТИКИ РОССИИ – МИРА  
 

На суд читателя мы выносим краткий обзор социально-
экономических, демографических, геополитических проблем 
современной эпохи, выходящих за рамки одного государства в 
быстро глобализируемом обществе. Главная цель обзора – 
привлечь внимание к каждой из проблем не только как 
ограничителям темпов социально-экономического развития 
отдельных стран мирового сообщества и Российской Федерации 
в частности, но и как интересной с точки зрения познания 
окружающего мира сфере приложения сил студентов, аспирантов 
и молодых преподавателей, особенно кафедры экономической, 
социальной, политической и рекреационной географии. 

Предлагаемый подбор и краткое содержание названных 
проблем должен стать побудительным мотивом для более 
углубленного научного исследования негативного воздействия 
той или иной проблемы на дальнейшее развитие конкретной 
страны, региона, для поиска методов нейтрализации этого 
воздействия как составной части стратегии развития региона, 
страны. Исследование самих проблем и поиск вариантов 
нейтрализации их негативного воздействия могут стать хорошей 
школой подготовки специалистов высокого уровня, обладающих 
методами научного исследования, способных предложить пути 
решения социально-экономических и геополитических проблем. 
При этом возможно участие и в индивидуальном, и в 
коллективном (на условиях научной кооперации) научно-
исследовательском поиске решения реальной проблемы для 
реальной территории. 

Авторы обзора готовы взять на себя организацию рабочей 
группы как некоммерческой структуры, нацеленной на решение 
определенной задачи с последующей практической реализацией, 
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хотя главная задача – овладение методами конкретного научного 
поиска. При этом мы исходим из того, что: 

– заранее установленные пределы изыскания избавляют от 
беспредельного поиска в будущем;  

– персонально избыточная самоуверенность в науке 
приносит только вред, закрывая дорогу к критическому анализу; 

– идеи и методы требуют, чтобы их системно критически 
переваривали. 

Прежде всего обратимся к вопросам, связанным с развитием 
внешней торговли. 

Внешняя торговля – одна из форм организации 
международного экономического сотрудничества в рамках 
международного разделения труда.  

Основным регулятором рыночной экономики служит 
система обмена товарами по мировым ценам, которая и 
определяет мировой рынок как общее понятие, поскольку 
существует множество мировых рынков, каждый со своими 
особенностями. Возникает опасение в том, что в условиях 
ускорения интеграции мира через систему мирохозяйственных 
связей, интернационализацию производства и капитала, усиления 
воздействия ТНК местечковый патриотизм, часто 
ограничивающий развитие этих процессов, окажется ненужным и 
даже вредным, а государственные границы – лишь музейным 
экспонатом. 

Ученых волнует и другой вопрос: не приведет ли это к росту 
этнического и межэтнического антагонизма, к активному 
стремлению к суверенитету, территориальному дроблению 
некогда единых, хотя и в меру дифференцированных 
политических и экономических образований? В этой связи даже 
прогнозируется в территориальный распад таких монолитных 
образований, как США и Канада. Существует мнение, что чем 
скорее наступит полная интеграция в мировую экономику, тем 
скорее исчезнут собственные социально-экономические 
проблемы и конфликты. 

События в объединенном Европейском сообществе в первом 
десятилетии XXI в. ставят под сомнение и Систему 
международного разделения труда (МРТ), так как 
международные экономические связи постоянно 

21 



совершенствуются, структурно изменяются в сторону 
обогащения базовых форм и принципов. Так, разделение труда 
между государствами в значительных масштабах имело место в 
XVI столетии. В XVII в. возникает разделение труда между 
производителями товаров – субъектами государства. 
Современная мировая система, согласно Валлерстайну, Броделю, 
Гундеру-Франку и др., – это образование с одним разделением 
труда между народами и множеством культур. 

В международном разделении труда в масштабах мировой 
экономики формируется ряд секторов: международное 
производство, международный рынок капитала и рабочей силы, 
международное информационное пространство. При этом 
М. Кастельс выделяет четыре типа МРТ, их роль еще не до конца 
исследована, многие вопросы остаются неясными: 

– информационный труд в области высоких технологий; 
– международные некоммерческие организации и их 

управление (ООН и ее институты; Международный суд ООН; 
Всемирная торговая организация и др.); 

– низкооплачиваемый труд, производящий большие объемы 
товаров; 

– обеспеченный труд лишних производителей. 
Однако наличие этих видов труда не совпадает по странам. 

Географически они концентрируются в некоторых областях 
планеты, так что глобальная экономика географически 
дифференцированна и МРТ сегодня происходит не между 
странами, а между экономическими агентами, размещенными по 
четырем указанным типам труда. 

Видимо, мировое сообщество еще не готово к  изменениям в 
территориальной организации труда, а возможно, ошибки 
заложены в несовершенной системе управления ею как целым 
образованием. 

Возникают и другие вопросы: отвечает ли современная 
стратегия развития внешнеэкономических связей России 
направлению развития собственной и мировой экономики, 
включая процессы глобализации и интеграции? Как обойти закон 
углубления территориальной дифференциации уровней 
социально-экономического развития по мере внедрения в 
материальное производство все более совершенных технологий, 
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поскольку далеко не все страны и их отдельные регионы в равной 
мере располагают возможностями такого внедрения, а связанная 
с этим дифференциация таит в себе вполне реальный социальный 
антагонизм и возможность социальных потрясений? 

И еще не менее злободневный вопрос: стремясь 
интегрироваться в мировую экономику, избрала ли Россия нишу, 
которую надеется занять в ней? На что она может рассчитывать? 
Ведь в новом мировом экономическом пространстве взаимная 
конкуренция между субъектами не только не исчезнет, а 
наоборот, усилится. Разве внутри Евросоюза межстрановая 
конкуренция исчезла? Разве качество промышленной продукции 
и себестоимость ее производства в Польше и других странах 
Восточной Европы уже равнозначны качеству и себестоимости 
производства аналогичной продукции в Германии и Франции? 
Или конкуренция ослаблена в результате глубокой 
территориальной специализации производства, сократившей 
масштабы дублирования производства продукции, сходной по 
назначению? 

Кроме того, в каких условиях будет развиваться мировая 
экономика во второй половине XXI столетия? Предварительные 
проработки и прогнозы позволяют обозначить некоторые 
ограничители развития экономики будущего. В их числе и 
дефицит питьевой воды. По мнению экспертов, это самая 
сложная проблема обеспечения будущего развития природными 
ресурсами. Через 15–20 лет вода будет привлекать такое же 
пристальное внимание, как нефть после Второй мировой войны. 
Правда, есть вероятность опреснения вод Мирового океана, но 
пока трудно оценить необходимые мощности процесса 
опреснения и масштабы расходов на ее транспортировку жителям 
районов, отдаленных от побережий морей и океанов. 

Специалисты предвидят в недалеком будущем изменение 
миропорядка: дальнейшее дробление государств, поскольку в 
условиях демократии и либерализма этническому меньшинству 
будет легче создавать национальное государство. Этот процесс и 
сегодня продолжает усиливаться. Так, если в 1995 г. было 256 
государств, то к 2025 г. их число может возрасти до 500. Иными 
словами, ожидается «балканизация» и возврат к эпохе удельных 
княжеств и племенных союзов. При этом, однако, возможно и 
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усиление региональной интеграции: чтобы воспользоваться 
преимуществом свободной торговли многие страны будут 
стремиться стать членами региональных торговых ассоциаций, а 
торговые блоки – усилить свое влияние посредством приема 
новых членов. 

Помимо таких институтов, как Организация Объединенных 
Наций, Международная торговая организация и т.п., система 
управления новым миропорядком пополнится некоммерческими 
международными организациями.  

Неизбежно также ускорение темпов динамического 
развития мировой экономики и значительное повышение 
требований к качеству продукции на мировых рынках; 
обострение геополитического соперничества, в том числе и за 
контроль над сырьевыми, продовольственными и 
энергетическими ресурсами, ресурсами пресной воды. Но 
очевидно, что и в будущем одной из самых серьезных будет 
проблема экологической безопасности. Уже сегодня 
человечество не в состоянии ни остановить процессы 
опустынивания ряда регионов планеты, ни существенно 
ограничить выбросы углекислого газа в атмосферу, тем самым 
сохраняется угроза возникновения парникового эффекта и 
повышения уровня Мирового океана за счет таяния полярных 
льдов как печальный итог бездумного отношения к природе 
(«куда все больше ходит потребителей, не вытирая грязных 
сапог»). 

Ответ на вопрос, в каком направлении может пойти 
развитие общества и природы (точнее, взаимодействие общества 
с природой),  позволил бы сформулировать новые задачи и 
направления научного поиска и целенаправленного развития. К 
сожалению, сегодня еще нет ответа на ряд второстепенных 
вопросов, которые уже завтра могут приобрести первостепенное 
значение. Мы имеем в виду следующее: 

– какие новые ресурсы могут пополнить или заменить те, 
которые исчерпаны или   находятся на грани исчерпания; 

– как отразится рост продолжительности жизни и 
повышение ее качества на общей популяции человечества; 

– станет ли пространство главным ресурсом и возможно ли 
обострение борьбы за обладание таким ресурсом;  
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– какие варианты решения этнонациональных проблем 
возможны в результате симбиоза человека  с нанороботом; 

– приблизит ли новый виток технологической революции 
реализацию проблемы?  

Интересную мысль высказал И.М. Могилевкин в статье 
«Россия: пространство как экономическая и политическая 
категория»: «Парадоксально, но именно в тот момент, когда 
вопросы пространства стали объектом всеобщего внимания и 
приобрели большую остроту, Россия, обладательница 
накопленных веками колоссальных пространств, стала их терять» 
[Могилевкин, 1996]. 

Все более актуальна и территориальная дифференциация 
уровней социально-экономического развития стран и регионов. В 
частности, в России продолжает углубляться разрыв между 
субъектами в производстве ВРП в расчете на душу населения.  

В.Д. Андрианов в учебном пособии «Россия в мировой 
экономике» обращает внимание на такую закономерность: 
«…прослеживается прямая пропорциональная зависимость 
между степенью интеграции страны в мировое хозяйство и 
уровнем развития внутренней экономики… чем более 
интегрирована страна в мировое хозяйство, тем выше уровень 
развития ее внутренней экономики и наоборот» [Андрианов, 
2002]. А не есть ли величина интеграции в мировое хозяйство 
следствием экономической мощи страны? Иначе говоря, 
слаборазвитая, но интегрированная в мировое хозяйство страна 
будет легкой добычей развитого мира, рынком 
беспрепятственного сбыта своей конкурентоспособной 
продукции. Прежде чем интегрировать все и вся, следует 
взвесить все последствия интеграции. Конечно, первое время 
будет ускорение развития. Оно найдет отражение в занятости, 
росте доходов населения, доступности к более качественной 
продукции, но пройдет всего несколько лет и экономическая 
свобода государства станет свободой ТНК со всеми 
вытекающими из этого последствиями. Конечно, глобализация 
неизбежна, неизбежна и интеграция в мировую экономику, но не 
совсем ясно, как, когда и с какой скоростью интегрироваться и в 
каких структурах, отраслях, системах такая интеграция даст 
максимум полезного эффекта. И верна другая мысль: оставаться 
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вне интеграции – значит прозябать на обочине прогресса. 
Примеров в современном мире более чем достаточно. На наш 
взгляд, очень важной акцией в процессе интеграции должно стать 
экономическое сотрудничество: внешнеторговое, научно-
техническое, валютно-финансовое, трудовое или в форме 
промышленной кооперации. Возможно, этот процесс сходен с 
покорением цивилизованных стран кочевыми народами с 
последующей цивилизацией самих кочевников, так ярко 
освещенным Юрием Емельяновым в его монографии «Рождение 
и гибель цивилизаций» [Емельянов, 2011]. 

Для того чтобы с пользой для себя интегрироваться в 
мировую экономику, необходимо обладать определенным 
потенциалом для интеграции. Если это внешние экономические 
связи, то сегодня вряд ли есть в мире такое государство, которое 
не имеет внешнеэкономических связей, а их масштаб зависит от 
уровня развития экономики и ее ресурсов. Предстоит также 
определить содержание экономической интеграции, уточнить, 
какие конкретные факты следует принимать за процесс 
интеграции. 

Вопрос в том, какую форму интеграции изберет Россия, 
пока не озвучен. То ли это будет тип экстравертивной экономики 
(приоритетное развитие экспортной ориентации и большим 
удельным весом внешнеторгового оборота в валовом продукте 
страны), как, например, в Гонконге, где внешняя торговля 
составляет 188% ВНП, или в бывшем СССР (6,5%, 1990 г.); 
Изберет ли слияние и приобретение иностранного капитала, 
приобретения зарубежных компаний и т.д. пока не ясно, как та  
или иная форма отразится на динамике экономики не только 
страны в целом, но и ее субъектов и провинциальных регионов. 

В вопросах интеграции определенную роль могут сыграть 
некоммерческие организации типа ГАТТ, ВТО. К сожалению, 
интеграция необходима, поскольку до вступления России в ВТО, 
по оценкам Министерства внешнеэкономических связей, 
масштабы дискриминации российского экспорта становились 
критическими. По отношению к России сохранились все прежние 
антидемпинговые меры, под которые подпадали 24 товарные 
позиции российского экспорта, ежегодные потери от этих 
ограничений оценивались от 1 до 3 млрд дол. США. 
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Особую популярность в современном мире имеет такая 
форма внешнеэкономических связей, как импорт капитала. 
В.А. Адрианов утверждает, что «в целом динамика роста объемов 
зарубежных капиталовложений опережает динамику развития 
внутренней экономики большинства стран мира… Начиная с 
середины 80-х годов темп прироста прямых инвестиций в 4 раза 
превышал рост стоимости мирового ВНП. В результате сегодня 
большинство стран мира является одновременно и экспортерами, 
и импортерами капитала, четкой специализации нет» 
[Андрианов, 2002]. 

Мы перечислили далеко не весь список озвученных в 
научной печати проблем современности. В частности, обошли 
вниманием проблему выравнивания территориальных уровней 
социального развития отдельных стран и регионов, особенно 
ставшей популярной в связи с кризисом в Европейском союзе 
(Греция, Португалия) и разработкой концепции биполярного 
развития в России; не обозначили усиление роли в управлении 
мировым сообществом таких некоммерческих институтов, как 
Организация Объединенных Наций или Тихоокеанское 
сообщество, не упомянули о дискуссии по поводу отмирания 
государства как политической структуры и структуры 
административного управления и т.д., намеренно оставив для 
любознательных самим выбрать тему исследования, не дублируя 
до бесконечности уже известные, добавляя их трансформацию во 
времени. Если содержание нашей краткой информации о 
возможных вариантах приложения творческих сил будут кем-то 
восприняты, наша цель – пробудить интерес к окружающему 
миру и поиску своего места в нем – будет достигнута, а главное, 
позволит уйти от стандартного образования, повторения из года в 
год одних и тех же тем курсовых, дипломных работ, а подчас и 
кандидатских диссертаций, повторяющих анализ одних и тех же 
процессов с небольшими вариациями показателей во времени. 
Надеемся, что этот беглый обзор заставит читателя продолжить 
поиск в этом направлении.  Ведь современная жизнь чрезвычайно 
богата событиями и позитивного, и негативного характера. 
Постоянно возникает необходимость в «выравнивании» уровней 
и процессов саморазвития. 
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АНАЛИЗ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРА  

В ФОРМИРОВАНИИ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
СИТУАЦИИ АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА 

 
Апшеронский район расположен в юго-западной части 

Краснодарского края; граничит с Туапсинским и Белореченским 
районами, Адыгеей и территориями городов Горячий Ключ и 
Большой Сочи. 

В орографическом отношении территория района 
подразделяется на горную и предгорную части. В горной части, 
на крайнем юге района, располагается Главный Кавказский 
хребет, характеризующийся сильно расчлененным рельефом с 
высотными отметками 1500–2700 м. К северу от водораздельного 
хребта находится область развития высоких куэстовых гряд, 
разделенных широкими продольными долинами. Северную часть 
района занимает предгорье с более сглаженным рельефом 
[Антошкина,  2004]. 

Территория сложена породами широкого возрастного 
диапазона – от среднепалеозойских до четвертичных отложений 
включительно, и расположена в месте сочленения южного борта 
Западно-Кубанского передового прогиба (большая часть района) 
с Гунайской зоной мегантиклинория Большого Кавказа. 
Сейсмичность района составляет 8 баллов. 

Климат района характеризуется жарким летом с частыми 
ливневыми дождями и сравнительно теплой зимой с оттепелями. 
Снежный покров бывает довольно значительный (до 50 см), 
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однако держится недолго. В среднем в течение года количество 
осадков – до 1100–1200 мм/год. 

Гидрографическая сеть представлена левобережными 
притоками Кубани – Пшеха, Пшиш, Кура-Цеце и др., которые 
питаются в основном за счет атмосферных вод и поэтому их 
дебет находится в прямой зависимости от количества 
выпадающих осадков. В период летних жарких месяцев они 
значительно мелеют. Паводки (бурные, но непродолжительные) 
происходят в зимне-весенний период и в период сильных или 
продолжительных дождей. 

Район характеризуется высокой степенью залесенности – 
более 80 % от всей площади района. Открытые участки 
наблюдаются на освоенной территории, по долинам крупных рек, 
на промышленных вырубках.  

Первые упоминания о населенных пунктах района 
исследования появились в 1863 г., когда по приказу российского 
императора на р. Пшеха начали возводиться станицы 
Апшеронская, Кубанская, Ширванская, Самурская. 

Любые изменения природной среды неизбежно приводят к 
развитию природных цепных реакций, идущих в сторону 
формирования новых природных систем, образование которых 
при значительных изменения среды может принять необратимый 
характер [Реймерс, 1999]. На основании этого природные и 
техногенных условия – это часть единой геоэкологической 
системы на региональном уровне. 

В экономическом отношении район является 
промышленным (лесозаготовка, деревообработка, нефтедобыча и 
др.) и в меньшей степени аграрным – садоводство, зерновые и 
кормовые культуры, животноводство. 

Наиболее значимый в формировании геоэкологических 
отношений нефтехозяйственный тип природопользования, 
который подразделяется на два подтипа: нефтегазодобычи и 
хранения нефтепродуктов (нефтехранилища, резервуарные парки); 
выделяются две нефтегазоносные площади – Апшеронская и 
Хадыженская, на которых расположены 12 месторождений 
углеводородного сырья. Ведущее предприятие этого типа – 
«Роснефть-Краснодарнефтегаз», г. Хадыженск. 
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При попадании нефти в почву происходят глубокие 
необратимые изменения морфологических, физических, физико-
химических и микробиологических свойств, что приводит к 
снижению плодородия почв и в дальнейшем к отторжению 
загрязненных территорий из сельскохозяйственного 
использования. 

Основные источники загрязнения – пластовая жидкость 
(сырая нефть, газ и нефтяные воды), газ от газовых шапок залежей 
и буровые растворы с высокими концентрациями в них минералов 
– утяжелителей (барита). Практически все технологические 
процессы в нефтяной промышленности (разведка, бурение, 
добыча, сбор, хранение и транспортировка нефти) нарушают 
естественную экологическую обстановку. 

Первые нефтяные скважины в Апшеронском районе были 
пробурены в конце XIX в., а в XX в. начались интенсивная 
разведка и освоение нефтяных месторождений, добытая нефть и 
буровые растворы хранились в земляных амбарах и 
шламонакопителях, которые потом просто засыпались грунтом. 
Это привело к тому, что в районах нефтедобычи в 
приповерхностной зоне происходило накапливание большого 
количества нефтепродуктов, фенолов и токсичных химических 
элементов, входящих в состав добавок к буровым растворам. При 
добыче нефти из продуктивных горизонтов выкачивались 
большие объемы попутных вод, в состав которых входят тяжелые 
металлы, токсичные элементы (мышьяк, бериллий, кадмий), 
радиоизотопы радия, урана, тория и макрокомпоненты (сульфаты, 
нитраты, хлориды) [Антошкина, 2007]. 

Негативное воздействие процесса нефтедобычи выражается 
также в отчуждении земель, вырубке участков леса, прокладке 
большого количества дорог, рытье котлованов и траншей для 
трубопроводов, что в конечном счете вызывает развитие 
оползневых и эрозионных процессов. 

На участках завершенных работ, связанных с добычей 
нефти, отрицательное воздействие на окружающую среду 
отмечается в виде старых, заброшенных либо 
законсервированных скважин; вышедших из употребления 
металлических и железобетонных резервуаров, из которых 
происходит утечка нефтепродуктов с образованием «грифонов»; 
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разрывов нефтепроводов, а также разбитых в период разработки 
месторождения проселочных дорог. 

Загрязнению нефтью и нефтепродуктами подвержены все 
компоненты природной среды. Так, например, на общем фоне 
практически чистых почв на территории района выделяются 
площадные аномалии химического загрязнения почв: от 
умеренно опасной до чрезвычайно опасной категории общей 
площадью 927 км2 – 61% от общей площади Апшеронского 
района (табл. 1) [Доклад …, 2011].   

Таблица 1 
Наиболее крупные аномалии загрязнения почв 

 
Расположение участка Общая 

площадь, км
Категория 
опасности 

Основные 
загрязнители 

Центральная часть района 
окраины – г. Хадыженск – 
ст. Черниговская  795 

От умеренно 
опасной до 
чрезвычайно 
опасной 

Мышьяк, 
свинец, ртуть и 
цинк 

Западная часть района – 
южная окраина пос. 
Красный Аул 48 

От умеренно 
опасной до 
чрезвычайно 
опасной 

Мышьяк, свинец 
и ртуть 

Северо-восточнее 
Апшеронска 84 

От умеренно 
опасной до опасной 
категории   

Мышьяк, ртуть,  
цинк и свинец 

 
В целом химическое загрязнение почв в пределах 

территории Апшеронского района в высоких категориях (опасная 
+ чрезвычайно опасная) составляет 5,3 % от общей площади 
района, что соответствует геоэкологической оценке этого 
компонента «относительно удовлетворительная» (табл. 2). 

Таким образом, 46,9 % территории месторождений нефти 
Хадыженского и 11% Апшеронского участков можно отнести к 
площадям с неблагополучным состоянием почв (опасная + 
чрезвычайно опасная категории загрязнения), что характеризует 
их состояние как «критическое». Существует устойчивое 
химическое загрязнение компонентов среды и угроза здоровью 
населения. Ущерб, нанесенный природной среде Хадыженского 
района, оценивается как «практически невосполнимый» 
(концентрация нефтепродуктов в почвах достигает 1016, а 
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фенолов – до 136 ПДК), Апшеронского – «восполним само-
восстановлением экосистем». 

Таблица 2 
Соотношение площадей по категории загрязнения почв 

 
Нефтеносные участки 

(месторождения с  
наиболее крупными  

аномалиями) 

Площадь 
участка, 
км2

 

Допусти-
мая, % 

Умеренно 
опасная,%

Опас-
ная,% 

Чрезвы-
чайно 

опасная,%

Хадыженский 
(Асфальтова гора, Широкая 
балка, Веселое, Кура-Цеце) 

72,7 37,5 15,6 26,1 20,8 

Апшеронский 
(Северо-Тицинское, 
Тицинское, Восковая гора,  
Нефтянское) 

128,2 82,4 6,6 7,7 3,3 

 
Загрязнение поверхностных вод носит комплексный 

характер; степень загрязнения достигает умеренно опасной 
категории. На участках самоизлива из скважин пластовых 
напорных вод наблюдается чрезвычайно опасное загрязнение 
бором – до 60, аммонием – до 55 ПДК. На участках разлива 
буровых растворов воды загрязнены медью и цинком (25,1 и 
3 ПДК соответственно). Степень загрязнения – чрезвычайно 
опасная категория. 

В пределах Хадыженского нефтеносного участка 
практически все водотоки и водоемы загрязнены 
нефтепродуктами и фенолами. Концентрация фенолов в таких 
водах достигает 11 800, а нефтепродуктов – 4276 ПДК. 
Загрязненные воды стекают в балку Нефтяную. 
Катастрофическая ситуация сложилась в ручье, впадающем в 
балку Глубокую и огибающем пос. Широкая Балка с запада. 
Русло этого ручья заполнено нефтепродуктами глубиной до 1,2 м. 
Высокие содержания нефтепродуктов, достигающие 109 ПДК, 
установлены в верховьях балки Широкой и к юго-востоку от 
поселка Асфальтова Гора, в балке Карагачева [Доклад.., 2011]. 

В остальных водотоках загрязнение фенолами и 
нефтепродуктами достигает умеренно опасной категории 
(концентрация нефтепродуктов достигает 11, а фенолов – 
24 ПДК). В пределах Апшеронского нефтеносного участка 
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загрязнение поверхностных вод в водоемах, водотоках и 
р. Пшеха не превышает умеренно опасной категории по фенолам 
(до 9 ПДК). 

Загрязнение осадков водоемов и водотоков на Хадыженском 
нефтеносном участке достигает опасной и чрезвычайно опасной 
категории (8–287 по нефтепродуктам и 4 ПДК по фенолам), а на 
прилегающей территории – опасной (3,5 ПДК по 
нефтепродуктам). Загрязнение донных осадков наблюдается в 
основном в пределах горных отводов нефтяных месторождений, 
степень загрязнения достигает допустимой, умеренно опасной и 
опасной категории. Основные элементы-загрязнители: барий – до 
30,8, молибден – до 6, мышьяк – до 2, медь – до 5 ПДК. 

Загрязнение донных осадков водотоков Апшеронского 
нефтеносного участка достигает опасной и чрезвычайно опасной 
категории по нефтепродуктам (от 3 до 74,6 ПДК). Основными 
элементами-загрязнителями являются серебро – 5, хром – 7, 
кобальт – 2, молибден – 1,2, никель – 1,4 и марганец – 2 ПДК. 

Геоэкологическая ситуация во многом зависит от 
проявления опасных экзогенных процессов (ЭГП). Практически 
100% территории Апшеронского района подвержено крипу, 
эрозии рек и временных водотоков, оползням, подтоплению и 
затоплению. Однако степень их влияния на геоэкологическую 
ситуацию различна. Основными процессами по площадному 
распространению, интенсивности их активизации и негативному 
влиянию на окружающую природную среду и народно-
хозяйственные объекты являются боковая эрозия и оползни. Все 
остальные процессы проявляются незначительно и имеют 
локальное распространение. Комплекс ЭГП на территории 
района обусловлен геолого-геоморфологическими условиями, 
климатическим фактором и высокой степенью антропогенной 
нагрузки [Антошкина, 2004]. 

Эрозия временных водотоков в основном связана с 
хозяйственной деятельностью человека – сведение первичной 
растительности, прокладка лесовозных дорог, распашки склонов, 
что ведет к развитию промоин глубиной до 40 м и длиной – до 
нескольких километров. Площадь охвата процессами эрозии рек 
и временных водотоков составляет около 8 % территории района.  
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Затоплению подвергаются долины рек, особенно их 
пойменные участки; в основном этот процесс связан с 
аномальным количеством осадков. Затоплению подвержены 
практически все населенные пункты, расположенные по берегам 
рек – Пшеха, Туха, Цица, Курджипс, Пшиш, Хадажка, Цеце. 

Подтопление – это наиболее типичный процесс для 
равнинной части Краснодарского края, но незначительно и 
локально он проявляется и в горной части, особенно на 
территории городов. В основном этот процесс является 
следствием антропогенного фактора (например, износ подземных 
водонесущих коммуникаций, барражный эффект фундаментов 
зданий и сооружений и др.). Процессам подтопления и 
затопления подвержено 4,8 % от общей площади района.  

Оползни – один из самых распространенных типов ЭГП на 
территории Апшеронского района. Этому процессу, 
выраженному в чрезвычайно опасной степени, подвержены 2,2 % 
территории района (особенно поселки Нефтегорск, Мезмай, 
Станционный; станицы Куринская, Тверская и т.д.). Оползни 
наносят большой ущерб народному хозяйству: разрушение 
сооружений и жилых построек селитебных и промышленных зон 
городов и поселков, деформация транспортных магистралей, 
выведение из севооборота сельхозугодий и т.д. Поселок 
Нефтегорск наиболее подвержен негативному воздействию этого 
типа экзогенных процессов: около 35 % территории поселка 
охвачено оползневыми процессами [Мониторинг.., 2006; 
Доклад.., 2011].  

Основные факторы развития оползней – геологическое и 
геоморфологическое строение территории, гидрогеологические и 
гидрологические условия, неотектонические факторы, 
климатические условия и антропогенная деятельность. 

Участки с постоянно активными оползневыми процессами и 
высокой степенью пораженности территории находятся в зонах 
значительного антропогенного изменения ландшафтов: распашка 
склонов, строительство и эксплуатация авто- и железнодорожных 
магистралей, нефтедобыча, лесоразработки, а также 
неорганизованный сброс дождевых и сточных вод на склоны, 
утечки из водопроводов и др. [Опасные.., 1999]. 
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Геоэкологическое состояние геологической среды по 
степени пораженности территории ЭГП в общем по району 
исследования оценивается как напряженное; однако выделяются 
участки с удовлетворительным, относительно удовлетво-
рительным, напряженным и критическое состоянием.  

Таким образом, в районе остро стоят вопросы снижения 
негативного воздействия этих процессов. К профилактическим 
мероприятиям по защите окружающей среды от активизации 
ЭГП в результате антропогенного воздействия можно отнести 
следующие: а) разработка комплексных мероприятий по 
понижению уровня грунтовых вод; б) запрещение распашки и 
подрезки склонов, вырубки лесов, ограничение всех видов 
строительства; в) упорядочение стока поверхностных ливневых и 
хозяйственно-бытовых вод; г) строительство защитных 
сооружений; д) запрещение искусственного обводнения и 
увлажнения склонов.  

Для улучшения экологической обстановки в районе 
рекомендуется проведение работ согласно краевому закону «О 
программе экологического и социального развития» по созданию 
и ведению кадастра отходов и мест их захоронения, а также ряд 
неотложных мероприятий: 

1. Разработать долгосрочные программы по оздоровлению 
окружающей среды, рекультивации загрязненных территорий, 
включая площади нефтеносных участков. 

2. Осуществлять постоянный мониторинг по наблюдению за 
оползневыми процессами, как наиболее опасными для 
Апшеронского района, на участках, подверженных этому типу 
ЭГП. 

3. В рамках краевой экологической программы провести 
геоэкологическое обследование  ведущих предприятий района –  
потенциальных загрязнителей окружающей среды, с целью 
определения степени их негативного влияния на окружающую 
среду. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
ПАТОЛОГИИ КАК ИНДИКАТОР СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ 
 

Качество жизни сегодня – это информативный и 
экономичный метод оценки здоровья как на индивидуальном, так 
и на групповом уровне. Это характеристика физического, 
психологического, эмоционального и социального 
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функционирования больного, основанная на его субъективном 
восприятии. 

Качество жизни, обусловленное здоровьем, оценивают 
компоненты, ассоциированные и неассоциированные с 
заболеванием, и позволяет дифференцированно определить 
влияние болезни и лечения на психологическое, эмоциональное 
состояние больного, его социальный статус. Участие больного в 
оценке своего состояния также служит ценным и надежным 
показателем его общего состояния. 

Некоторые авторы понимают качество жизни, связанное со 
здоровьем, как способность индивидуума функционировать в 
обществе соответственно своему положению и получать 
удовлетворение от этого.  

Качество жизни определяется через соответствие 
параметров жизни потребностям людей. Это соответствие может 
проявляться в двух формах: переживание людьми 
удовлетворённости (неудовлетворённости) процессом и 
результатами своей жизнедеятельности; объективная или 
экспертная оценка потенциалов индивидуума по отношению к 
объективным критериям анатомо-физиологического статуса и 
здоровья или к нормативно принятым обществом критериям: 
нормам морали, ценностям и результатам жизнедеятельности. 

Прямыми индикаторами качества жизни могут быть 
субъективные и объективные оценки фактического состояния 
названных выше соответствий. Но могут быть и косвенные 
индикаторы качества жизни как потенциальной возможности 
достижения того или иного уровня соответствия параметров 
жизнедеятельности актуальным потребностям. 

Интерес к проблеме качества жизни в медицине объясняется 
следующими причинами: основополагающим принципом 
медицины становится уважение личности и прав пациента, 
гарантии прав пациента на сознательный выбор между лечением 
и нелечением, на утешение и т.д. Эти гарантии связаны с 
«оптимальным качеством жизни больного»; структура 
заболеваемости кардинально меняется, всё больше становится 
хронических больных. 

Анализ существующих методик оценки качества жизни 
показывает, что большинство из них охватывает пять основных 
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аспектов этого понятия: физическое и психическое состояние; 
социальное и ролевое функционирование; общее субъективное 
восприятие состояния своего здоровья. 

Выделяют три признака, характерных для концепции 
качества жизни. 

1. Многомерность. Качество жизни содержит информацию 
об основных сферах жизнедеятельности человека: физической, 
психологической, социальной, духовной и финансовой и 
позволяет определить влияние болезни и лечения на состояние 
больного. 

2. Изменяемость во времени. Качество жизни не является 
постоянным и меняется в зависимости от состояния больного. 
Данные о качестве жизни позволяют осуществлять мониторинг 
состояния пациента. 

3. Участие больного в оценке его состояния. Оценка 
качества жизни, сделанная самим пациентом, служит 
достоверным показателем его состояния. Данные о качестве 
жизни, наряду с традиционным медицинским заключением, 
позволяют составить полную и объективную картину болезни. 

Основным инструментом изучения качества жизни 
являются профили (оценка каждого компонента качества жизни 
отдельно) и опросники (для комплексной оценки), которые 
бывают общими и специальными.  

Общие опросники применяют для оценки качества жизни 
как у здоровых людей, так и при различных заболеваниях. Этот 
вид опросников имеет широкий охват компонентов качества 
жизни. С их помощью проводят исследование норм качества 
жизни в здоровой популяции в сравнении с особенностями, 
которые имеются при различных заболеваниях. 

Специальные опросники наиболее чувствительны для 
конкретного заболевания, так как содержат специфические для 
них компоненты. При помощи специальных опросников 
оценивается какая-либо одна категория КЖ, или оценка КЖ при 
конкретном заболевании, или оценка определенных видов 
лечения. В настоящее время разработаны стандартные опросники 
для большинства заболеваний.  

Известно около 400 опросников качества жизни. Опросники 
качества жизни применяются достаточно широко, они позволяют 
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определить те сферы, которые наиболее пострадали от болезни, и 
тем самым дают характеристику состояния больных с 
различными формами патологии. 

Единых общеприемлемых критериев и норм качества жизни 
не существует. На оценку качества жизни оказывают влияние 
возраст, пол, национальность, социально-экономическое 
положение человека, характер его трудовой деятельности, 
религиозные убеждения, культурный уровень, региональные 
особенности, культурные традиции и многие другие факторы. 
Это субъективный показатель объективности, и поэтому оценка 
качества жизни респондентов возможна лишь в сравнительном 
аспекте с максимальным нивелированием всех сторонних 
факторов. 

В настоящее время во всем мире идет интенсивная 
разработка методик определения качества жизни для наиболее 
распространенных хронических заболеваний в связи с 
признанием критериев качества жизни неотъемлемой частью 
комплексного анализа новых методов диагностики, лечения и 
профилактики, здравоохранительных инициатив, оценки 
результатов лечения, качества оказываемой помощи и др. 

В медицинской практике изучение качества жизни 
используется в различных целях: для оценки эффективности 
методов современной клинической медицины и различных 
реабилитационных технологий, для оценки степени тяжести 
больного, для определения прогноза заболевания, эффективности 
лечения.  

Качество жизни является дополнительным критерием для 
подбора индивидуальной терапии и экспертизы 
трудоспособности, анализа соотношения затрат и эффективности 
медицинской помощи, в медицинском аудите, для выявления 
психологических проблем и наблюдения за ними у больных в 
системе общей практики, индивидуализации лечения. 

Оценка качества жизни может стать обязательным условием 
при испытании лекарственных средств, новых медицинских 
технологий и методов лечения на любом этапе, включая и 2–4 
фазы испытания лекарственных средств. Установлено, что чем 
выше трудовая активность, тем выше качество жизни больного. 
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При ряде хронических заболеваний, склонных к 
прогрессированию и протекающих с обострениями, значительно 
ограничивается нормальное существование человека. Качество 
жизни в этом случае отражает способность больного 
адаптироваться к проявлениям своей болезни. Так, несмотря на 
то, что 80% больных после аортокоронарного шунтирования 
избавляются от симптомов стенокардии, лишь небольшое число 
из них возвращается к активной трудовой деятельности. При 
стабильной стенокардии напряжения и ишемической болезни 
сердца качество жизни значительно снижено, зависит от 
трудоспособности больных и их социальной адаптации. 

У больных с нарушениями ритма сердца не выявлено 
достоверной связи между показателями качества жизни и полом, 
возрастом, количеством экстрасистол и частотой пароксизмов; 
при этом рекомендуется начинать лечение больных с аритмиями, 
не имеющими ближайшего неблагоприятного прогностического 
значения, лишь в случаях резкого снижения качества жизни.  

При сравнении качества жизни больных хронической 
сердечной недостаточностью, стенокардией и 
суправентрикулярной тахикардией обнаружено, что наиболее 
низкое качество жизни присуще больным стенокардией, а 
максимальное – больным с суправентрикулярной тахикардией. 

Показано, что изменение качества жизни у больных 
артериальной гипертонией зависит от особенностей 
клинического течения заболевания. В ряде исследований 
получены данные о том, что качество жизни у больных, 
получающих антигипертензивную терапию, ниже, чем у 
нелеченных больных, и даже сам факт необходимости 
длительного приема лекарственных средств может снижать КЖ. 
Различные антигипертензивные средства по-разному влияют на 
качество жизни.  

Можно использовать критерий качества жизни для оценки 
эффективности проводимого лечения. Американское 
исследование пожилых больных ишемической болезнью сердца 
после коронарной ангиопластики показало существенный рост их 
качества жизни по всем показателям.  

Измерение качества жизни до и после медицинского 
вмешательства позволяет использовать критерий качества жизни 
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в качестве прогностического фактора, для выбора стратегии 
индивидуального лечения больного. Так, в работах J.S. Rumsfeld, 
S. MacWhinney, M. McCarthy 1992–1996 гг. показано, что 
клинический статус больного до операции – единственный 
прогностический фактор летальности после операции 
аортокоронарного шунтирования. 

Существенное влияние на качество жизни оказывает 
адекватная программа реабилитации. От ее грамотной 
организации зависит дальнейшее качество жизни пациентов. 

В кардиологии совместные фармакоэкономические 
исследования и изучение качества жизни нашли достаточно 
широкое распространение.  

Использование высокотехнологичных вмешательств также 
должно быть оправдано: например, с позиции КЖ и 
фармакоэкономики была доказана эффективность 
высокочастотной абляции для больных моложе 50 лет с 
пароксизмальной суправентрикулярной тахикардией. 

Для оценки качества жизни пациентов с различными 
формами ИБС при применении аортокоронарного шунтирования 
применяются несколько опросников, в частности Сиэтловский и 
Миннесотский.  

Эти специализированные опросники используются для 
групповых сравнений с учетом общих концепций здоровья или 
благополучия, т.е. тех параметров, которые не являются 
специфичными для различных возрастных или нозологических 
групп, а также групп, получающих определенное лечение. Они 
позволяют оценить субъективную удовлетворенность больного 
своим физическим и психическим состоянием, социальным 
функционированием, а также отражают самооценку степени 
выраженности болевого синдрома. 

Таким образом, мы полагаем, что изучение качества жизни 
станет в будущем одним из обязательных комплексных методов 
оценки при проведении клинических исследований 
лекарственных средств и методов лечения. 
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ПРОБЛЕМЫ ГОРНЫХ РАЙОНОВ 

 
Хотя за годы Советской власти в горных районах произошли 

значительные изменения в сторону улучшения жилищно-бытовых 
условий, создания условий для культурной жизни, все же на 
сегодняшний день имеется существенный разрыв в уровне 
благосостояния жителей горных и равнинных районов. Качество 
и объемы строительства общеобразовательных учреждений, 
детских садов, кинотеатров, магазинов, больниц, автомобильных 
дорог и т.д. не могут удовлетворить возросший спрос жителей 
горных районов, что в значительной степени влияет на 
экономическое развитие этих районов. 

При анализе экономической отсталости горных районов 
необходимо особо подчеркнуть крайне тяжелые условия труда, 
которые способствуют тому, что сегодня горные районы в 
экономическом  и социальном отношении отстают от равнинных. 
Причем затруднительные условия для человека в горах имеются 
не только в сельскохозяйственном производстве, но и во всех 
остальных сферах хозяйственной деятельности (промышленное 
производство, строительство, переработка сельскохозяйственной 
продукции и т.д.). В то же время в ряде горных районов имеются 
свободные трудовые ресурсы, которые при умелом решении 
проблем могут принести народному хозяйству немалую пользу. 

Из-за отсутствия удобных подъездных путей или слабого их 
развития некоторые отрасли обрабатывающей промышленности 
переносятся на равнину, способствуя тем самым удорожанию 
выпускаемой продукции, хотя при создании минимальных 
условий эти предприятия могут развиваться и в горной 
местности. 

Добывающие отрасли промышленности несут колоссальные 
убытки в связи с перевозкой сырья на большие расстояния к 
местам их переработки, тогда как предприятия могут быть 
построены в непосредственной близости к месту добычи сырья. 
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Слаборазвитая дорожная сеть не позволяет строить в горных 
районах благоустроенные населенные пункты, аналогичные 
городским, следовательно, идет активный процесс переселения 
жителей гор на равнину, что в значительной степени сказывается 
на развитии горного сельскохозяйственного производства 
(особенно животноводства), а также тех отраслей хозяйства, 
которые имеются в горной местности и куда рабочая сила 
завозится с равнинной территории. По этой же причине в горной 
местности не создаются учреждения социально-культурного 
назначения (клубы, кинотеатры, магазины, бани, детские сады и 
т.д.). 

По характеристике темпов развития сельскохозяйственного 
производства и объемов получаемой продукции мы исходим из 
количества площадей обрабатываемых земель. По данным 1973 г. 
в СССР на одного сельского жителя приходилось 2 га земли под 
сельскохозяйственные культуры, в то время как в южных районах 
Большого Кавказа – 0,3, на Северном Кавказе – 0,6, а в Аджарии – 
0,1 га. Эти показатели свидетельствуют о крайне слабой 
обеспеченности горных районов Закавказья и Северного Кавказа 
обрабатываемыми под сельскохозяйственные культуры землями. 

По данным Г.Г. Гвелесиани, в горных районах, 
расположенных на южном склоне Кавкасиони (Местийский, 
Лентехский, Цагерский, Амбролаурский, Думетский, 
Трианстский и Ахметский районы Грузии, Республика Южная 
Осетия), на пашню приходится 5% территории (против 14 в 
среднем), многолетние насаждения – 1 (против 3,5), сенокосы и 
пастбища – 24 и прочие неиспользуемые – 70%.  

В последнее время количество жителей в наиболее 
многолюдных горных районах сократилось от 12 до 18%, в 
некоторых – до 100%. Вместе с тем на отдельных горных 
территориях наблюдается рост населения (из-за открытия новых 
здравниц, промышленных предприятий и т.д.). Переселение 
обитателей горных районов на равнину способствует резкому 
увеличению рабочей силы в плодородных долинах. В то же 
время, имея значительные природные ресурсы в виде пастбищ, 
земельных угодий, полезных ископаемых, гидробогатств, горные 
районы не располагают достаточной рабочей силой. На примере 
ряда зарубежных стран необходимо создать дополнительные 
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бытовые услуги и уменьшить их стоимость, выдавать ссуду на 
жилищное строительство, снизить стоимость электроэнергии, 
воды и т.д., резко увеличить строительство школ, больниц, 
магазинов, чтобы приблизить условия жизни горных районов к 
условиям равнины. 

Остановимся на курортно-туристских ресурсах, которые 
пока используются в горных районах крайне неудовлет-
ворительно.  

В связи с бурным развитием горно-рекреационной 
деятельности нужно создавать такие отрасли народного 
хозяйства, которые будут необходимы для обслуживания 
рекреантов. Эти отрасли в значительной степени могут изменить 
состояние горных районов, а в ряде случаев стать основными 
факторами их экономического и социального развития. 

В результате социологических исследований установлено, 
что за последние годы интерес к путешествиям в горных районах 
значительно вырос. Каждый четвертый опрошенный еще зимой 
запланировал путешествие только по горному маршруту с 
активными способами передвижения. Каждый шестой намерен в 
зимне-весенний период участвовать в загородных прогулках и 
походах с целью подготовки к очередному горному путешествию 
в период отпуска.  

Интересны показатели спроса на горные рекреационные 
районы по итогам социологических исследований. Из общего 
количества участников горно-пешеходных маршрутов № 42 и 44 
(Военно-Осетинская дорога и дорога через Рокский перевал) 
98,8% прибыло из пределов Северного Кавказа и Закавказья и 
только 1,2% туристов – из Ростовской области, Краснодарского 
и Ставропольского краев. На этих же маршрутах из общего 
количества туристов рабочие и служащие составляют 52,1%, 
интеллигенция – 26,2, студенты – 11,2, рабочие совхозов и 
колхозов – 1,9%.  

Основным и важным нерешенным вопросом для горных 
рекреационных районов считается их труднодоступность, 
отсутствие дорог с покрытием для проезда легкового 
транспорта, отдаленность от крупных населенных пунктов.  
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Таким образом, проблема дорог при развитии 
рекреационной деятельности в горных районах рассматривается 
со следующих позиций: 

а) при отсутствии удобных дорог не может развиваться 
автотуризм; 

б) задерживается строительство горных рекреационных 
учреждений из-за трудностей, неудобств, порой невозможности 
доставки строительных материалов, техники и т.д.; 

в) не осваивается территория в стороне от основных 
автотрасс. 

После создания нормальной дорожной сети второй 
проблемой необходимо считать развитие материальной базы для 
организации отдыха. 

Появление новых рекреационных районов в горной 
местности вызвало проблему обеспечения обслуживающим 
персоналом. В этом вопросе имеются серьезные затруднения уже 
сейчас, когда рекреационные возможности горных районов 
используются в очень незначительной степени. Переселение 
жителей горных аулов и сел на равнинные территории с целью 
привлечения их к более активной производственной 
деятельности дало свой положительный результат. Однако это 
послужило резкому и не всегда оправданному сокращению 
численности трудоспособного населения в горных районах, что 
уже сейчас создает определенные проблемы для развития 
туризма. В Цейском районе рабочая сила турбаз, альпинистских 
и оздоровительных лагерей составляет только 11,2% местного 
населения, в Зарамаге – 13,1, в Кахтисаре – 8,8%. 

При успешном развитии рекреационной деятельности 
необходимо параллельно решать вопросы создания бытовых 
условий для обслуживающего персонала. Для этого нужно 
обратить внимание на строительство благоустроенного жилья, 
детских садов, торговых точек, служб быта и т.д. 

Чтобы решить проблему обеспечения и улучшения качества 
продукции, необходимо, с одной стороны, приблизить 
поставщика к потребителю без промежуточных торгово-
снабженческих учреждений и, с другой – создать сеть 
собственных подсобных хозяйств по выращиванию зелени, 
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овощей, фруктов, по откармливанию мясо-молочного скота и 
развитию прудового рыбоводства. 

Из разнообразия рекреационных форм деятельности 
существенными можно считать санаторно-курортное лечение на 
базе большого количества минеральных вод и климатолечение по 
принципу ступенчатой акклиматизации. Примечательно, что в 
горах Северного Кавказа открыты и изучены минеральные воды 
всех существующих на Земле лечебных минеральных вод. К 
климатолечению минеральными водами следует добавить 
использование терренкуров, применение лечебных грязей 
предгорий Кавказа. 

Не менее существенны резервы для развития всех видов 
туризма: пешего, горного, лыжного, спелеологического, водного, 
экскурсионного. К этому следует добавить колоссальные 
возможности транскавказских автодорог: Военно-Грузинской, 
Военно-Осетинской, Военно-Сухумской, Транскавказской. В 
условиях столь быстрого развития легкового автомобильного 
транспорта горный экскурсионный туризм имеет большое 
будущее.  

Активно следует расширять материальную базу альпинизма, 
детско-юношеского туризма, горнолыжного спорта и т.д. Кстати, 
о горнолыжном спорте. Для этого вида рекреационной 
деятельности в Республике Северная Осетия – Алания имеются 
благоприятные условия. С 1960-х гг. горнолыжный спорт 
выходит на всесоюзный уровень. В 2005 г. на международном 
экономическом форуме в Сочи был оглашен проект 
строительства горнолыжного комплекса «Мамисон» с 
уникальными возможностями развития этого вида спорта на 
международном уровне. Можно развивать горнолыжный спорт и 
в окрестностях  Владикавказа, в Суаргоме, на склонах Кандыл-
хоха, на Сапитской будке, в Цее (там сейчас 2 канатные дороги), 
Уаллагкоме, горной Дигории и т.д. 

Северная Осетия с небольшой территорией не имеет особых 
условий для развития промышленности, сельского хозяйства, но 
обладает богатыми ресурсами для развития разнообразных 
рекреационных форм деятельности. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТОР В ЭВОЛЮЦИИ  
СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ 

 
Сельское расселение формируется и развивается в 

физическом и социально-экономическом пространстве страны со 
свойственной расселенческим структурам инерционностью, 
трансформируется при эволюционных или революционных 
изменениях этого пространства. Механизм трансформации 
расселения определяется влияющими на него факторами. В 
целом развитие расселения населения определяют четыре группы 
факторов: 

− исторические, заложившие основу современной сети 
населенных пунктов и ее рисунок; 

− демографические, прежде всего через особенности 
воспроизводства и территориального перераспределения 
населения; 

− социально-экономические, включающие отраслевую 
структуру, уровень развития производства, социальные 
приоритеты развития общества, характер территориальной 
организации производительных сил, участие административно-
правовых институтов в управлении расселением; 

− природные факторы, определяющие емкость территории 
– рельеф, природно-ресурсный потенциал, климат, соотношение 
суши и воды, характер ландшафтов. 

Характеризуя исторические факторы, заложившие основу 
современной сети населенных пунктов, следует отметить, что 
каждому этапу развития производительных сил был присущ 
определенный уровень общественного разделения труда, 
специфические формы его общественной организации. В 
процессе эволюции формировались, сменяя друг друга, 
различные типы сельскохозяйственных производителей. За 
первобытным землевладельцем следовал крестьянин доиндустри-
ального сословно-классового общества. Ему на смену пришли 
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капиталистический фермер и арендатор, наемный рабочий 
частного или государственного аграрного предприятия, член 
сельскохозяйственной кооперации и, наконец, колхозник, 
представляющий собой особый тип сельскохозяйственного 
производителя. 

Таким образом, каждый исторический этап в развитии 
страны характеризовался определенными преобразованиями. Эти 
преобразования существенно влияли на расселение населения. 
Например, с ликвидацией частной собственности на землю 
исчезли такие типы поселений, как помещичьи усадьбы, 
кулацкие хутора, поселки батраков. 

Столыпинская реформа, основная идея которой заключалась 
в создании крепких крестьянских хозяйств, привела к довольно 
широкому распространению хуторской формы расселения. 

В первые годы после Октябрьской революции политика в 
области расселения поощряла создание мелких крестьянских 
сельских населенных пунктов на бывших помещичьих, 
церковных и «государственных» землях. В 1920-е гг. 
крестьянские и казачьи хозяйства оказались чуждыми для нового 
общества. Мечтой большевиков было формирование на селе 
категории аграрных рабочих, которые были бы приверженцами 
пролетариата. Тогда же эволюция сельского хозяйства пошла по 
пути коллективизации – государство взяло на себя прямое 
руководство сельским хозяйством, формируя его в виде крупных 
производственных единиц для жесткого государственного 
контроля.  

Важнейшей целью коллективизации было повышение 
производительности труда путем ликвидации частной 
собственности и, как результат, формирование колхозов и 
крупных населенных пунктов. 

Расселение в период социалистической перестройки 
деревни, индустриализация страны и коллективизация были 
связаны с развитием крупного обобществленного хозяйства и 
созданием многочисленных колхозных поселков нового типа. 

В период нэпа также активно выделялись выселки из 
крупных сел, большей частью там, где такие крупные села были 
особенно распространены (например, на юге Европейской части 
России). В 1930-е гг. началась организация первых совхозов на 
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экспроприированных помещичьих землях, а также сселение 
хуторов, в результате чего было создано много новых, довольно 
крупных поселений [Дубровский, 1963].  

Параллельно шло освоение Сибири и Дальнего Востока, где 
возникли новые сельские населенные пункты, преимущественно  
500–1000 чел. 

В 1941 г. началась Великая Отечественная война. Прямой 
ущерб, нанесенный войной экономике СССР, достиг почти трети 
национального богатства страны. Были полностью разрушены 
710 городов и городских поселков (60% их общего числа), свыше 
70 тыс. сел и деревень, 100 тыс. колхозов и совхозов, около 
32 тыс. промышленных предприятий, 65 тыс. км железных дорог, 
25 млн чел. лишились крова. 

С 1954 г. в стране развернулся процесс укрупнения 
колхозов. Результатом этих процессов было изменение функций 
и межселенных связей большого числа сельских населенных 
пунктов. Укрупнение колхозов, а также преобразование 
некоторой их части в совхозы создало предпосылки для 
концентрации населения и строительства крупных поселков. Так 
наметились ядра концентрации населения – центральные 
поселки, а также поселки отделений бригад. Центральные 
поселки вместе с бригадными образовывали опорный каркас 
внутрихозяйственной системы расселения, где концент-
рировалась основная масса проживающего сельского населения. 
Одновременно существовало большое число других поселений, 
исторически сложившихся, но которые не входили в тот опорный 
каркас [Тимошина, 2002]. 

В 1960-х гг. в плановых и проектных организациях страны 
преобладала концепция выделения так называемых 
«перспективных» сел, где и должно было концентрироваться 
население, и «неперспективных» сел, которые должны были 
постепенно исчезнуть с переселением их жителей. Это 
подстегнуло отток населения из сельских населенных пунктов в 
города (тем более, что в «неперспективных» сельских 
населенных пунктах было запрещено новое строительство, даже 
закрывались магазины, школы и т.д.). 

В этот период почти все сельские населенные пункты 
уменьшили свою численность. Претворение этих концепций в 
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жизнь нанесло много вреда нормальному развитию сети сельских 
населенных пунктов, особенно в мелкоселенных районах страны. 
Это было постепенно осознано, и в 1980-х гг. такие взгляды были 
осуждены. 

Экономические реформы, проводимые Н.С. Хрущевым, не 
внесли коренных изменений в географию российского села, хотя 
был несколько облегчен выезд из сельской местности. В конце 
1970-х гг. перед сельским хозяйством ставилась задача 
обеспечить рост и устойчивость для более полного 
удовлетворения  потребностей населения в продуктах питания 
[Левин, 1996]. 

С началом современной экономической реформы большие 
надежды в плане возрождения российского села возлагались на 
развитие фермерских хозяйств. Но опять-таки надежды пока не 
оправдываются, так как масштабы фермерского движения были 
весьма скромны. В России фермерство только зарождается. 
Чтобы достигнуть высокого уровня развития, ему нужно пройти 
долгий путь. Пока в России не созданы эффективные рыночные 
отношения, не до конца осуществлены экономические реформы в 
аграрной сфере. 

Тем не менее истекшее двадцатилетие продемонстрировало, 
что налицо эволюционные изменения в экономической сфере. 
Особенности социально-экономического и демографического 
развития в период реформ оказывают существенное влияние  на 
трансформацию сельского расселения.  

Это подтверждается тем, что коллективная собственность на 
землю в советские времена не способствовала привязанности 
крестьянина к земельному наделу.  

Результатом этих процессов была большая подвижность 
населения, да и городские жители были меньше обременены 
личной собственностью и подсобным хозяйством. Благодаря 
большой подвижности потребность городов страны в рабочей 
силе всегда удовлетворялась за счет демографических ресурсов 
села. 

В целом возможные изменения в сельском расселении 
опосредованы прежде всего перемещением центра тяжести 
производства сельскохозяйственной продукции на негосу-
дарственные и фермерские хозяйства, изменением форм 
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собственности в колхозах и совхозах, их разукрупнением. 
Именно поэтому процессы в сельском расселении могут 
приобрести стабилизирующий характер.  

Рыночные отношения и собственность на землю будут 
иметь стабилизирующее значение для эволюции расселения. Так, 
фермер, получивший землю, будет передавать её по наследству 
своим детям. Он построит дом, приближая его к своим гектарам. 
Если есть собственность на землю, то фермер постарается 
закрепить эту территорию, и поскольку эта территория 
приобретет черты недвижимости, то и миграционная 
подвижность сельского населения уменьшится. 
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Сочинская городская агломерация относится к 

моноцентрической, протяженностью 145 км вдоль Черного моря, 
она состоит из ядра (Центральный район) и ряда курортных 
центров, которые тянутся узкой (до 1,5–2 км) полосой – Магри, 
Макопсе, Аше, Лазаревское, Головинка, Лоо, Дагомыс, Мамайка, 
Хоста, Кудепста, Адлер. Как отмечает градовед Г.М. Лаппо, Сочи 
– юридически город, представляет собой фактически 
агломерацию [Лаппо, 1997]. Общая площадь земель, занимаемых 
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ею составляет 350,6 тыс. га. По этому показателю она занимает 
второе место среди 45 муниципальных образований 
Краснодарского края, уступая Мостовскому району (369,9 тыс. 
га). На ее долю приходится 4,6% территории края. Для 
сравнения: доля Краснодарской агломерации в адми-
нистративных границах составляет всего 1,1% [Социально-
экономическое…, 2011]. 

Город-курорт является полимагистральным транспортным 
коридором, по которому идет мощное транзитное движение. 
Через осевую магистраль Сочи проходит до 40 тыс. автомобилей 
в час, на дороге Адлер – Красная Поляна 20 тыс. автомобилей. На 
сегодняшний день в Сочи зарегистрировано более 130 тыс. 
транспортных средств, исходя из чего можно сказать, что 
каждая третья сочинская семья имеет автомобиль, причем в 
некоторых семьях их несколько [Чистяков, 2008]. 

Ввиду того, что Большой Сочи представляет собой 
курортно-рекреационный национальный парк, 81% его земель 
отведено под особо охраняемые территории и объекты, 8,3% 
занимают земли населенных пунктов, 6,2% – лесной фонд, 4,2% – 
земли сельскохозяйственного назначения и всего 0,3% 
составляют земли промышленности, энергетики, транспорта и 
связи и 0,03% – земли водного фонда (рис. 1). 

В связи с олимпийским строительством уже происходит 
частичное расширении территории Сочи. К 2014 г. общая 
площадь агломерации увеличится до 352,8 тыс. га, или на 0,7%. 
Несколько уменьшится площадь охраняемых земель – до 80,6% и 
сельскохозяйственных угодий – до 2,6%. Вместе с тем заметно 
увеличится удельный вес пространства, занимаемого 
поселениями – до 10,4% (рис. 2).  

Указанное обстоятельство обусловлено интенсивным 
олимпийским строительством жилых и спортивных объектов, в 
основном в Адлерском районе Сочи и особенно в поселке 
Красная Поляна и его окрестностях.  

В Сочи получили развитие все виды транспорта. 
Международный аэропорт, морской грузопассажирский порт с 
портовыми пунктами во всех населенных пунктах, 
8 железнодорожных станций, многочисленные автотранспортные 
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предприятия являются скрепляющей основой сочинской 
городской агломерации. 

 
 Земли особо охраняемых территорий и объектов 81,0%

 
 

 
 
 Земли лесного 

фонда  
 
 
 
 
 

Рис. 1. Распределение земельного фонда  
г. Сочи  по категориям земель, % [Генеральный план, 2009] 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Проектное распределение земельного фонда г. Сочи  
по категориям земель, % [Генеральный план, 2009] 

 
Сочи – город динамичный, поэтому вынужден подниматься 

на склоны береговых хребтов и долин рек, растягиваться по по-
бережью, в фокусных точках уплотняя почти 150-километровую 
полосу расселения [Лаппо, 1997; 1997а]. 

Чрезмерно разветвленная железнодорожная сеть стала 
одной из главных преград на пути реализации масштабных 
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экономических проектов в одном из районов Сочи – Адлерском 
районе. Только переездов, пересекающих оживленные 
автомобильные магистрали, здесь не меньше десятка. Помимо 
торможения планов создания горно-климатического курорта и 
реализации олимпийских проектов это уже сегодня серьезная 
угроза безопасности движения [Краевая целевая программа, 
2007]. 

В зону проведения Олимпиады попадают приморский 
поселок Адлер, горное селение Красная Поляна, села Аибга, 
Веселое, Ермоловка, Молдовка, Нижняя Шиловка, Черешня, 
Эстосадок. Фактически будет создан новый горнолыжный курорт 
России. 

В данном районе функционирует пока единственный 
горнолыжный курорт Красная Поляна, потенциал которого 
ограничен не столько природными факторами, сколько степенью 
освоения горнолыжных трасс. Недостатком ПГТ является 
сравнительно короткий лыжный сезон – не более 3,5 месяцев. В 
перспективе, по мере освоения высокогорных трасс, он может 
быть увеличен до 5 месяцев. На вершине горы Аибга есть три 
цирка, в которых снег лежит до июля: на высоте 2300–2400 м 
находятся языки достаточно слежавшегося снега глубиной 3–4 м 
и длиной около 300–400 м, что приемлемо для катания. На море в 
это время, даже в районе Адлера, вода уже достигает 20–22°, а 
воздух – 30°С. 

Олимпиада–2014 – реальная возможность качественно 
улучшить инфраструктуру города и создать европейский курорт 
международного класса, многим здравницам позволит перейти на 
круглогодичную работу. Эффект реализации олимпийской 
концепции – 11 новых крупных спортивных объектов, десятки 
отелей, туристических и торговых комплексов. Подготовка и 
проведение Зимней олимпиады стимулирует развитие экономики 
Юга РФ, регион переживает настоящий инвестиционный бум. 
Преференции в первую очередь получает, конечно же, 
Краснодарский край. Олимпийское строительство требует 
большого количества стройматериалов, рабочих рук, увеличилась 
нагрузка на транспортные сети, сотни предприятий обслуживают 
олимпийские заказы. Прежде всего, это касается производства 

54 



строительных материалов. Проведение Белой олимпиады 
позволит укрепить международный авторитет России и повысит 
инвестиционную привлекательность Краснодарского края. 
Подготовка к олимпиаде дает такой же эффект, как и 20 лет 
непрерывного экономического развития. В итоге получится 
круглогодичный курорт, способный принимать ежегодно более 
6 млн туристов [Чистяков, 2008]. 

Комплексная реконструкция ждет порт Сочи. До 2010 г. на 
судах, заходящих в этот порт, число которых достигает 
нескольких десятков, путешествовало до 10–12 тыс. туристов. По 
уже существующей федеральной целевой программе до 2014 г. 
здесь должно быть построено еще два портовых модуля с тем, 
чтобы причальная зона для приема пассажирских судов 
составляла не менее одного километра, а число туристов 
возросло до 50 тыс. в год. Будут созданы условия для швартовки 
и обслуживания не менее 500 яхт одновременно [Федеральная 
целевая программа, 2007]. 

Проведение Олимпиады 2014 г. обусловит и ряд проблем: 
– наступление на живую природу, включая Кавказский 

государственный биосферный заповедник и Сочинский 
национальный парк; 

– переселение части жителей, проживающих в районе 
олимпийских объектов; 

– удорожание жизни населения не только на Черноморском 
побережье, но и в пределах всего региона. Строительство 
олимпийских объектов, с одной стороны, будет способствовать 
возникновению новых рабочих мест, а с другой – ослаблять 
направление инвестиционных потоков для других районов и 
городов. 

В целях решения экологических проблем 
предусматривается ряд природоохранных мероприятий: 

– разработка генеральной схемы очистки г. Сочи (включая 
расчеты объемов и расстояния транспортировки); 

– строительство комплекса по переработке твердых 
бытовых отходов (с цехом термической переработки), включая 
проектно-изыскательские работы; 

55 



– строительство станции обработки и временного хранения 
селективно собранных отходов (вторсырья) в междуречье Буу и 
Хобза; 

– проведение противооползневых и природоохранных 
мероприятий, рекультивация, а также закрытие существующих 
свалок твердых бытовых отходов в пос. Лоо (включая проектно-
изыскательские работы); 

– рекультивация полигона твердых бытовых отходов в 
Адлерском районе (включая проектно-изыскательские работы); 

– строительство станции обработки и временного хранения 
селективно собранных отходов (вторсырья) на месте 
рекультивированного Адлерского полигона; 

– строительство площадки прессования и временного 
хранения ТБО в Красной Поляне; 

– приобретение спецтехники для вывоза твердых бытовых 
отходов [Генеральный план, 2009]. 

Таким образом, предусматривается комплексный подход к 
решению проблем развития города-курорта с учетом 
необходимости соблюдения оптимального равновесия между 
курортно-оздоровительным и спортивным использованием  
данной территории. Кроме того, для достижения заявленных 
целей проектным решением генплана учтены зоны с особыми 
условиями использования территорий и их режимы в сочетании с 
комплексом природоохранных мероприятий, минимизирующих 
отрицательное воздействие на окружающую среду 
территориального развития и строительства. Наибольшее 
внимание уделено решению проблемы размещения отходов. Эта 
проблема – одна из самых острых в городе-курорте, где нет ни 
одного объекта размещения или утилизации отходов, который 
соответствовал бы действующим санитарным и экологическим 
требованиям. 
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Внешнеэкономические связи (ВЭС) Краснодарского края  

оказывают большое влияние не только на социально-
экономическое развитие самого края, но и на развитие страны в 
целом, в первую очередь имеют важное значение для интеграции 
России в мировую экономику. Одним из способов интеграции 
России в мировую экономику является ее вступление в ВТО.  

Согласно А. Маслову и А. Барсуковой, основные цели 
вступления России в ВТО следующие: доступ к международному 
механизму разрешения торговых споров; создание более 
благоприятного климата для иностранных инвестиций; 
приведение российского законодательства в соответствие с 
нормами ВТО [Маслов, 2008]. 
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Вместе с тем вступление в ВТО таит и угрозу захвата 
российского внутреннего рынка технологически качественной 
конкурентоспособной продукцией, что будет серьезно угрожать 
развитию отечественного материального производства, включая 
малый бизнес, который более раним и менее защищен, чем 
крупный, а его продукция не выдержит конкуренции с 
иностранной. Самые серьезные последствия интеграция в 
международное экономическое пространство будет иметь там, 
где вытесняемые импортом предприятия являются градо- или 
бюджетообразующими. Болезненнее всего, таким образом, она 
скажется на тех регионах, где преобладает легкая 
промышленность. Все это рассматривается как логически 
обоснованная вероятность. Но нам представляется, что 
негативные издержки неизбежны, была бы существенной их 
компенсация в результате вступления в ВТО. 

Внешняя торговля является основной формой ВЭС, 
обеспечивающей эффективную специализацию каждой страны в 
рамках международного разделения труда. Чем больше объем 
внешнеторговых операций, тем большими возможностями 
включения в мировую экономику и ускорения темпов развития 
располагает страна. 

Объем товарооборота через южные границы страны 
постоянно растет (табл. 1).  

Таблица 1 
Внешняя торговля (в фактических действовавших ценах),  

млн дол. США [Экономическая…, 2011] 
 

1998 г. 2008 г. 
Со странами  
вне СНГ 

Со странами 
СНГ 

Со странами  
вне СНГ 

Со странами 
СНГ 

Регион 

Э
кс
по
рт

 

И
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ор
т 

Э
кс
по
рт

 

И
мп

ор
т 

Э
кс
по
рт

 

И
мп

ор
т 

Э
кс
по
рт

 

И
мп

ор
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РФ 57614,4 32266,1 13699,4 11313,4 398103 230429 69809 36611 
ЮФО 1790,2 2061,1 369,7 662,4 11720,8 8139,7 3483,7 2941,3
Красно-
дарский 
край 

532,4 464,4 32,6 104,1 3601,8 3006,6 657,2 504,3 
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География внешнеэкономических связей Краснодарского 
края очень разнообразна. Более 80 стран мира из разных частей 
света участвуют во внешней торговле края, инвестируют в него 
денежные средства, образовывают совместные предприятия. В 
2010 г., по данным Краснодарстата, на территории 
Краснодарского края было зарегистрировано 787 организаций с 
участием иностранного капитала.  

Товарная структура экспорта и импорта Краснодарского края 
сходна с товарной структурой экспорта и импорта России. В 
последние годы сильно вырос импорт продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья (к 2010 г. он увеличился 
на 1 944 млн дол. США по сравнению с 2000 г.). Очевидно, что 
проблемы в сельском хозяйстве края существуют. Причина в том, 
что продукция края, особенно в отраслях животноводства, 
оказывается неконкурентоспособной на внутреннем и тем более 
на внешних рынках, а на преодоление отсталости, прежде всего в 
сельском хозяйстве, потребуется не одно десятилетие 
напряженной селекционной работы. В товарной структуре 
экспорта лидируют минеральные продукты (73,6% всего экспорта 
края в 2010 г.). До 2008 г. отмечался рост экспорта машин и 
оборудования. Однако в посткризисный период снова произошел 
спад данной продукции. 

В 2010 г. внешнеторговый оборот края составил 10 140 млн 
дол. США (1,6% от внешнеторгового оборота России) 
[Внешнеэкономическая…, 2011]. По сравнению с 2005 г. доля 
края во внешнеторговом обороте России выросла в 2 раза. 
Основными внешнеторговыми партнерами края стали Турция, 
Финляндия, Италия, Китай, Украина, Франция, Бразилия, 
Мальта, Египет, Нидерланды, Израиль, Германия (см. рисунок).  

Значение каждой из этих стран для экономического 
развития края неоднозначно. Турция является давним партнером 
Краснодарского края. В 2010 г. внешнеторговый оборот 
Краснодарского края с Турцией составил 2,0 млрд дол. США 
(20% внешнеторгового оборота края). Это в 13 раз больше, чем в 
2000 г. (табл. 2). В 2010 г. экспортных операций осуществлено на 
963,1 млн дол. США, импортных – на 1 083,8 млн дол. США. 
Сальдо торгового баланса отрицательное и составляет                 
–120,7 млн дол. США. 
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Внешнеторговый оборот с основными партнерами края  
в 2010 г. (млн дол. США) [Внешнеэкономическая…, 2011] 

 
Товарная структура импорта края с Турцией (2010 г.): 
– продовольственные товары и сырье для их производства 

(томаты, цитрусовые, виноград, орехи, персики, огурцы)  
(533,6 млн дол. США); 

– минеральные продукты (цемент) (6,2 млн дол. США). 
Товарная структура экспорта края с Турцией (2010 г.): 
– минеральные продукты (нефтепродукты) (363,9 млн дол. 

США); 
– пшеница и пшенично-ржаная смесь (161,5 млн дол. США); 
– полуфабрикаты из железа и нелегированной стали 

(73,8 млн дол. США); 
– рис (12,5 млн дол. США). 
Товарная структура экспорта-импорта края с Турцией 

отражает общую тенденцию, сложившуюся в крае. Еще в 2003 г. 
в структуре экспорта края произошел значительный сырьевой 
сдвиг в сторону резкого увеличения экспорта минерального 
топлива, экспортируемого главным образом в страны дальнего 
зарубежья (в первую очередь в Турцию). 

Высокотехнологический экспорт края, занимавший в 
недалеком прошлом четвертую часть экспортных поставок, 
приобрел устойчивую понижательную тенденцию. Стоимость 
экспорта минеральных продуктов более чем в 10 раз превышает 
экспорт машин и оборудования. Это лишнее подтверждение 
слабости технологического развития региона и 
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невостребованности инновационных промышленных разработок 
при достаточно высоком уровне научного потенциала края. Более 
того, это свидетельство нехватки инвестиций для разработки и 
внедрения высоких технологий в отрасли промышленности при 
очевидной зависимости внешнеторгового баланса и экономики в 
целом от конъюнктуры и колебаний цен на мировом рынке 
нефти. 

Таблица 2 
Динамика внешнеторгового оборота за 2004–2010 гг.  

(млн дол. США) [Внешнеэкономическая…, 2011] 
 

Год   
 

Показатели 
2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Оборот 157 361,5 644,6 909,7 1343,1 1761,4 1388,2 2046,9

Экспорт 112 198,4 341,7 497,6 665,9 961,2 667,2 963,1
Импорт  45 162,9 302,8 412,1 677,2 800,2 762,4 1083,8
Сальдо 67 35,5 38,9 85,5 –11,4 161 –95,2 –120,7

 
На территории Краснодарского края зарегистрированы и 

осуществляют деятельность около 50 российско-турецких 
предприятий различной направленности. Самые крупные – 
предприятия по производству стройматериалов (ООО «АБС-
Кубань», ООО «Стар-Пласт», ЗАО «Системный алюминий», ЗАО 
«Прок»), деревообработке и производству товаров из дерева 
(ООО «Унца», ООО «Орман», ООО «Акджи», ООО «Полюс», 
ООО «Барус», ООО «Вуд-Трейд», ООО «Лидер-Аз. Тур», ООО 
«Фарватер», ООО «Маз-Лес», ООО «ТБК-ЮГ», ООО 
«Капитолина», ООО «АКМАНЛАР-ЛЕС») и др. [Vasilyeva, 2011]. 

Направленность российско-турецких предприятий на 
территории Краснодарского края свидетельствует о том, что 
турецкие инвесторы заинтересованы вкладывать деньги в первую 
очередь в обрабатывающие производства и торговлю. Кроме 
этого, будучи основным конкурентом Краснодарского края в 
туризме Турция целенаправленно вкладывает свои капиталы в 
развитие туристической отрасли Краснодарского края, создает 
свою и совместную собственность, которая будет приносить ей 
доход, компенсируя потери в конкурентной борьбе. 
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Проанализировав внешнеэкономические связи края с 
Турцией, можно сделать вывод, что сотрудничество 
Краснодарского края с Турцией носит взаимовыгодный характер. 
Более того, сохранение партнерских отношений имеет значение 
для развития экономики всей России. Через турецкие проливы 
Россия осуществляет внешнеторговые перевозки  таких грузов, 
как нефть и нефтепродукты, а ведь проливы – это национальная 
территория, и обеспечение ее экологической безопасности – 
задача не только Турции, но и всех причерноморских государств. 

По удельному весу во внешнеторговом обороте вторым 
ведущим торговым партнером края в 2010 г. за счет экспортных 
операций (12% от общего объема экспорта края) стала 
Финляндия. По данным таможенной статистики, Финляндия 
числится в импортерах электроэнергии края, однако в 
действительности Краснодарский край является всего лишь 
транзитной зоной, через которую электроэнергия поступает в 
Финляндию. Экспорт электроэнергии в Финляндию начал 
фиксироваться с 2006 г. Причем, если в 2007 г. доход края за 
транзит электроэнергии составлял 0,4 млн дол. США, то в 2010 г. 
– 654,8 млн дол. США [Внешнеэкономическая…, 2011]. В 
остальном партнерство края с Финляндией ограничивается 
визитами финских делегаций и пока только планированием 
сотрудничества в будущем. Вполне возможно, что в дальнейшем 
Финляндия станет инвестировать средства в отрасли, 
способствующие экономическому развитию края. В 2009 г. взнос 
Финляндии в уставной капитал организаций Краснодарского края 
с участием иностранного капитала составил 8% от общего взноса 
всех стран-партнеров. 

Третьим ведущим партнером по доле во внешнеторговом 
обороте края (7%) является Италия. 

За 2010 г. товарооборот Краснодарского края с Италией 
составил 663 млн дол. США. Объем экспорта – 509,6 млн дол. 
США. Импортных операций было совершено на 153,4 млн дол. 
США. Сальдо торгового баланса положительное и составляет 
356,2 млн дол. США. 

Товарная структура экспорта края с Италией (2010 г.): 
– нефть и нефтепродукты (256 млн дол. США);  
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– удобрения минеральные или химические, содержащие 
2 или 3 питательных элемента: азот, фосфор, калий (4,6 млн дол. 
США). 

Товарная структура импорта края с Италией (2010 г.): 
– вина виноградные (80,9 млн дол. США); 
– табачное сырье, табачные отходы (4,2 млн дол. США); 
– машины и механизмы для уборки и обмолота 

сельскохозяйственных культур (1,4 млн дол. США); 
– машины и устройства для подъема, перемещения, 

погрузки  и разгрузки (3,0 млн дол. США). 
На территории Краснодарского края успешно осуществляют 

хозяйственную деятельность 10 предприятий с участием 
итальянского капитала. Основными видами деятельности 
предприятий являются торговля, производство мебели, 
столярных изделий, товаров народного потребления, техническое 
обслуживание сельхозтехники и оборудования, производство и 
реализация лакокрасочной продукции, реализация и покупка 
автомашин, запасных частей, оборудования, организация 
сервисного обслуживания. Наиболее крупные и успешно 
работающие на рынке края предприятия: ЗАО «Лайка» – выделка 
кожи; ООО «Евро Вуд» – деревообработка, производство 
пиломатериалов; ООО «ДорАмбиенте» – обработка металлов; 
ЗАО «Банк кредитования малого бизнеса» – банковские услуги; 
ООО «Агроинвест Абинск» и др. 

Нельзя не упомянуть о сотрудничестве Краснодарского края 
с Германией. На протяжении последних пяти лет Германия 
стабильно входит в число крупнейших внешнеторговых 
партнеров края. В 2010 г. внешнеторговый оборот 
Краснодарского края с Германией составил 275 млн дол. США 
(3% внешнеторгового оборота края). Экспортных операций 
осуществлено на 28,7 млн дол. США, импортных – на 246,4 млн 
дол. США. Сальдо торгового баланса отрицательное и составляет 
–217,7 млн дол. США (табл. 2). За всю историю торговых 
отношений импорт товаров из Германии всегда превышал 
экспорт. По сравнению с 2000 г. импорт товаров из Германии 
вырос в 4 раза.  

Товарная структура импорта края с Германией (2010 г.): 
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– машины и механизмы для уборки или обмолота 
сельскохозяйственных культур (41,1 млн дол. США); 

– машины и устройства для подъема, перемещения, 
погрузки и разгрузки (22,9 млн дол. США); 

– оборудование для работы с грунтом, камнем, рудами 
(12,6 млн дол. США); 

– экстракты, эссенции и концентраты кофе, изделия на 
основе экстрактов, эссенций, концентратов кофе, чая или мате 
(5,7 млн дол. США). 

Товарная структура экспорта края с Германией (2010 г.): 
– лесоматериалы необработанные и обработанные (более 

300 тыс. дол. США). 
В 2010 г. на территории края было зарегистрировано 

68 предприятий с немецкими инвестициями. Наиболее крупными 
из них являются: ОАО «Кнауф Гипс Псебай», крупнейшим 
акционером которого является германская фирма «Кнауф» (до 
60% продукции комбинат поставляет почти во все регионы РФ и 
страны СНГ); ООО «КЛААС» – выпуск сельскохозяйственной 
техники; ЗАО «Окерлунд энд Раузинг Кубань» – производство 
упаковочных материалов и тары производственно-технического 
назначения; ЗАО «Тетра Пак-Кубань» – посреднические услуги 
при купле-продаже продукции производственно-технического 
назначения. 

Сотрудничество с Германией очень важно для 
Краснодарского края. Германия заинтересована в долгосрочных 
проектах. В 2009 г. Германия вложила в экономику края 
114,3 млн дол. США [Краснодарский…, 2009]. Около 70% 
импортной техники на кубанских полях – немецкая. В результате 
партнерства с Германией в крае появляются новые технологии, 
создаются рабочие места.  

Таким образом, мы видим, что основные торговые партнеры 
связывают край с экономическими сообществами Азии и Европы. 
Несомненно, что Краснодарский край представляет интерес для 
большого количества стран. Основной формой внедрения в 
зарубежную экономику являются организации с участием 
иностранного капитала. На территории края зарегистрировано 
более 787 таких организаций. Однако не все эти предприятия 
способствуют развитию новых технологий, в которых так 
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нуждается край. Конечно, можно заимствовать, купить 
технологии у других государств, но создать свою уникальную 
конкурирующую продукцию таким образом не удастся. Отрасли, 
соответствующие приоритетам социально-экономического 
развития России, определяют особый статус Краснодарского края 
в экономике страны, а также отрасли, в которых на сегодняшний 
день Краснодарский край может составить конкуренцию 
иностранному производителю – это сельское хозяйство, 
транспорт и туризм. Поэтому основной целью работы 
Департамента внешнеэкономической деятельности в 
краткосрочной перспективе должны стать привлечение 
инвестиций именно в эти сферы экономики края.  

Среди других задач Департамента должны быть: 
поддержание и продвижение в России и за рубежом имиджа 
Краснодарского края как экономически развивающегося и 
инвестиционно-привлекательного региона России; оказание 
содействия органам государственной власти, предприятиям и 
организациям Краснодарского края в осуществлении торгово-
экономического, научно-технического, культурного и 
гуманитарного сотрудничества с иностранными и региональными 
партнерами; осуществление прогнозно-аналитической 
деятельности в сфере международного и внешнеэкономического 
сотрудничества Краснодарского края. 

Возможно, что при выполнении этих задач со временем 
край составит конкуренцию иностранному производителю и 
займет свою нишу в экспорте высокотехнологической продукции 
на мировом рынке. 

 
Список использованных источников 

 
1. Внешнеэкономическая деятельность организаций 

Краснодарского края 2005–2010 гг.: сб. стат. Краснодар, 2011. 
2. Краснодарский край. Статистический ежегодник. 2009. 

Краснодар, 2010.  
3. Маслов А., Барсукова А. Отложенный экспорт // Эксперт 

Юг. 2008.  
4. Экономическая и социальная география Краснодарского 

края: учеб. пособие / под ред. В.И. Чистякова. Краснодар, 2011.  

65 



5. Vasilyeva Y.S. Analysis of foreign economic relations of the 
Krasnodar region with its main trade partners // Journal of  
International Scientific Publications: Economy and Business, Sofia, 
2011. 

 
Е.О. Горецкая 

 
Краснодарский филиал Российского государственного 

торгово-экономического университета 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  
КАК РЕГРЕССИВНЫЙ ФАКТОР  

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

Отношение к межрегиональной дифференциации как к 
фактору торможения интеграционных процессов исходит из 
самих принципов экономической интеграции, согласно которым 
интегрироваться могут регионы, находящиеся, во-первых, на 
высоком и, во-вторых, на одинаковом уровне социально-
экономического развития. Интеграция российских регионов с 
иными и различными социально-экономическими характе-
ристиками в международный инвестиционный процесс может 
быть болезненной как для мирового хозяйства, так и для 
субъектов РФ. Расширение интеграции несёт плюсы и минусы и 
входящим, и принимающим регионам. Каждой стороне 
интеграция будет обеспечивать специфические особенности. 
Российские регионы рассчитывают на доступ к финансовым 
ресурсам Запада, экономика РФ получит финансовые вливания, 
современные технологии, новые профессии, помощь отсталым 
регионам, доступ на новые рынки, в перспективе – единую 
внешнеторговую политику, а также уменьшение опасностей 
военных и политических конфликтов. Принимающая сторона – 
мировое сообщество, развитые страны и мощные корпорации – 
ожидает получения беспошлинного доступа к новым рынкам, 
более дешёвой рабочей силы, выгоды географического 
положения. 

Однако, несомненно, что развитие интеграционных про-
цессов – источник ускорения экономического прогресса всех 
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объединяющихся регионов. Развитие интеграционных процессов 
предполагает, что российские регионы должны соответствовать 
определённым критериям: 

1) стабильность функционирования национальных и 
региональных институтов, обеспечивающих демократию, 
верховенство закона, прав человека; 

2) наличие сложившейся и функционирующей рыночной 
экономики; 

3) способность конкурировать и выдержать давление 
рыночных сил; 

4) готовность принять на себя в полном объёме 
обязательства международных институтов. 

Однако далеко не все российские регионы соответствуют 
этим критериям. Процесс присоединения к мировому хозяйству 
совмещается с интенсивной подготовкой к интеграции. Регионы 
РФ вырабатывают индивидуальную стратегию вхождения в 
мировую экономику с выделением приоритетов, конкретных 
действий и сроков их осуществления, в том числе в сфере 
формирования рыночной экономики, совершенствования органов 
управления, борьбы с преступностью, социальной и 
региональной политики, развития ключевых отраслей хозяйства 
(энергетика, транспорт, АПК). 

Регионы РФ находятся на разных уровнях социально-
экономического развития, имеют различные стартовые условия 
для рыночных реформ, разные возможности интеграции в 
международный инвестиционный процесс. В основе разных 
интеграционных возможностей регионов лежит процесс 
дифференциации регионов, который является материальной 
основой межрегиональной конкуренции [Радаев, 1998]. 

С одной стороны, неравномерность присуща региональному 
развитию. В условиях единого государства недопустимо, чтобы 
его регионы находились в разных условиях социально-
экономического развития. Для этого проводится государственная 
региональная политика, направленная на выравнивание уровней 
развития субъектов Федерации посредством фискальных 
трансфертов. Однако это приводит к делению регионов на 
доноров и реципиентов (бенефициаров), к иждивенческим 
настроениям у одних и сокращению стимулов к развитию у 
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других. С другой стороны, неравномерность развития характерна 
для регионов многих стран. При этом степень неравномерности 
может быть различной. Исторически для российской 
государственной региональной политики первоначально было 
характерно унаследованное от Российской Империи 
колонизационное направление, политика всемерного сдвига на 
восток, расширение освоенной территории, всё более 
равномерное размещение производительных сил.  

Важнейший фактор усиления дифференциации российских 
регионов – их производственная структура. Рассмотрим 
теоретические аспекты различий отраслевой структуры регионов. 
Отраслевая структура взаимосвязана со специализацией региона 
и является либо предпосылкой, либо фактором сдерживания 
интеграции региона в мирохозяйственные процессы [Hoekman, 
1996]. Отдельные регионы внутри национальной экономики 
гораздо более специализированы, внутренний рынок страны 
более интегрирован в сравнении с мировым. 

Между регионами возникает разделение труда, закрепляется 
межрегиональная специализация, что является источником 
дифференциации уровней развития. Специализация регионов 
объясняется в теориях абсолютных и сравнительных 
преимуществ. Теория абсолютных преимуществ А. Смита 
рассматривает специализацию на основе более низких 
абсолютных издержек, связанных с более высокой 
производительностью труда в производстве сравниваемых 
товаров [Смит, 1993]. Теория сравнительных преимуществ 
Д. Риккардо выдвигает концепцию сравнительного 
преимущества, на основе которой регионы специализируются на 
производстве товаров, в которых имеют относительные 
преимущества. Столь же традиционна теория Хекшера – Олина, 
согласно которой регионы специализируются на тех товарах, для 
производства которых в регионе в значительном количестве 
имеются дешёвые необходимые факторы [Поляков, 2004]. 

Источники преимуществ в теории абсолютных и 
относительных преимуществ объясняются особенностями 
природных и трудовых ресурсов. Специализация даёт регионам 
преимущества на основе эффекта масштаба производства. 
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Специализацию регионов внутри страны можно объяснить 
их преимуществами в производительности труда. Поскольку 
внутри страны движение факторов производства не затруднено 
таможенными преградами, то происходит выравнивание 
заработной платы, в силу чего регионы специализируются на 
производстве тех товаров, в которых они имеют абсолютные 
преимущества в производительности труда. 

Межрегиональную дифференциацию регионов объясняют 
теории, кардинально отличающиеся от традиционных теорий, где 
причины специализации объясняются иначе: теория 
интраотраслевой торговли, теория конкурентных преимуществ, 
теории новой экономической географии, модели 
пространственной конкуренции.  

Теория интраотраслевой межрегиональной торговли 
объясняет региональный обмен товарами, имеющими 
определённые различия, на основе товарной дифференциации, 
что получило название интраотраслевой торговли. 

Теория М. Портера объясняет специализацию региона его 
конкурентными преимуществами, складывающимися из 
комплекса условий: наличия близких и сопутствующих отраслей, 
состояния спроса, факторов производства, стратегий фирм. Здесь 
специализация региона складывается в соответствии с 
конкурентными преимуществами. 

Модели новой экономической географии объясняют 
специализацию регионов пространственным размещением фирм. 
Здесь возможны два различных случая – расположение фирм как 
можно ближе или как можно дальше друг от друга. 
Расположение «как можно ближе» объясняется в теории 
пространственной экономики процессом кумулятивной 
причинности. Регионы могут стимулировать привлечение фирм в 
регион. Привлечение экономически активных фирм, инвесторов, 
малого бизнеса усиливает эффект кумулятивной причинности, 
такие регионы имеют преимущества в развитии на основе 
внешней и внутренней экономики. В них развивается 
инфраструктура, формируются более высокие доходы и 
внутренний спрос, что создаёт основу для роста конкурентных 
преимуществ региона и, как следствие, способствует дальнейшей 
дифференциации. 
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В теории отраслевых рынков модели Хоттелинга и 
Габжевича – Тисе объясняют процессы пространственной 
локализации фирм. Сосредоточение фирм в едином 
географическом месте расположения объясняется на основе 
предположения о том, что, чем ближе товар к покупателю, тем 
большую полезность он получает при прочих равных условиях. 

Существует ещё одно объяснение дифференциации, не 
связанное со специализацией. Речь идёт об эффекте агломераций, 
который рассматривается в теории размещения с учетом 
регуляции [Буайе, 1997]. Данный эффект связан с усилением 
экономической активности и конкурентных преимуществ 
крупных городов, которые привлекают мобильные 
квалифицированные ресурсы и инвестиции в крупные центры. Но 
сегодня можно говорить о некотором снижении эффекта 
агломераций в силу развития процесса субурбанизации, переноса 
производства и населения в пригороды. 

Рассмотренные теоретические концепции и модели 
объясняют причины специализации регионов, усиления 
межрегиональной дифференциации и соответственно 
интенсивность интеграционных процессов. Мировой опыт 
показывает, что существуют примеры увеличения 
дифференциации (дивергенции) регионов и уменьшения 
(конвергенции). Дивергенция характерна для России, Китая, 
Италии. Конвергенция прослеживается в странах ЕС, в частности 
в Германии, а также в США [Тиммерман, 1996]. 

Отметим причины дифференциации и различий в уровнях 
развития российских регионов: наличие абсолютных и 
относительных преимуществ, обеспечивающих преимущества 
регионов в конкретных отраслях; внешняя экономия от 
компактного расположения комплекса сопутствующих и 
дополняющих отраслей, от сосредоточения однородных фирм в 
регионе; внутренняя экономия в фирмах регионов за счёт 
масштаба производства и расширения рынков при торговле с 
другими регионами. 

Различия уровней развития регионов и их предпосылок к 
интеграции рассматриваются в рамках схемы «центр – 
полупериферия – периферия», которая отражает территориальное 
неравенство. Критерием отнесения к центру или периферии в 
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современных условиях является степень прогрессивности 
отраслевой специализации региона, тогда как раньше таким 
критерием считалось географическое положение. Сейчас к 
представителям центра относят регионы, где преобладают 
отрасли с высокой добавленной стоимостью, регионы с высокой 
долей сферы услуг, наукоёмкими отраслями, развитой 
инфраструктурой (третичный сектор). К полупериферии относят 
страны и регионы с преобладанием традиционных отраслей 
обрабатывающей промышленности (вторичный сектор), к 
периферии – с преобладанием добывающих отраслей (первичный 
сектор). 

Выделим три основные группы региональных проблем в 
России: 

1) территориальное разделение труда – узкая специализация 
районов, наличие огромных предприятий-монополистов; 

2) контрасты в уровне жизни – в едином государстве 
недопустимо, чтобы часть граждан имела более низкий уровень 
жизни не по причине худшего труда, а по причине проживания в 
«слабом» районе; 

3) сепаратизм и стремление районов к самоизоляции. 
Развитие регионов в едином российском социально-

экономическом пространстве сталкивается с решением двух 
взаимоисключающих задач. Первая задача состоит в обеспечении 
единства страны на основе укрепления государственного начала, 
выравнивании уровня жизни населения во всех регионах. Это 
исходит из необходимости сохранения единого федеративного 
государства, укрепления устойчивой центральной власти. Эта 
задача, на наш взгляд, наиболее актуальна, поскольку возрастает 
асимметрия в социально-экономическом развитии регионов. 
Укрепление единого Российского государства и центральной 
власти не означает ограничения интеграции регионов РФ в 
мировое хозяйство. Подъём развития российской экономики 
наиболее эффективен на основе углубления разделения и 
интеграции труда, рациональной специализации каждого 
региона, сбалансированного функционирования общерос-
сийского и региональных рынков. Это означает не изоляцию РФ 
от мирового рынка, а наоборот, более активное участие в 
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мирохозяйственных связях единым мощным конку-
рентоспособным государством. 

Вторая задача состоит в обеспечении развития каждого 
региона на основе интенсивного использования собственных 
ресурсов. Ее решение должно способствовать преодолению 
негативных тенденций роста межрегиональных диспропорций, 
появления сепаратистских настроений и опасности распада 
государства. Эти негативные процессы необходимо 
предотвращать, для чего важно согласование интересов регионов 
и страны в целом на основе компромиссных решений. 
Ослабление регулирующей роли государства может привести к 
усилению автаркических тенденций, к замыканию региональных 
экономик в собственных границах, к снижению эффективности 
хозяйственного развития страны. В ряде регионов отмечается 
спад производства, структурная разбалансированность, что 
влечёт за собой необходимость инвестиционной поддержки 
регионов со стороны государства и активного привлечения 
иностранных капиталов. 

Варианты возможностей регионального развития учитывают 
не только национальные тенденции. В условиях глобализации в 
них логично включить международные тенденции и возможности 
интеграции регионов в мировое экономическое пространство. В 
этом случае матрица вариантов регионального развития будет 
следующей (см. рисунок). 

Данная матрица отчетливо показывает, что ряд российских 
регионов имеет тенденцию к развитию внутристрановых 
межрегиональных связей, в ряде других регионов просле-
живаются тенденции к международным связям, к включению в 
процесс межстрановой экономической интеграции на 
микроуровне. 

Условия конвергенции регионов наиболее благоприятны для 
дальнейшего развития интеграции на государственном 
макроэкономическом уровне. Если преобладают процессы 
дивергенции, то в этом случае наиболее приемлема частно-
корпорационная модель интеграции на микроуровне. 

Чтобы раскрыть условия интеграции регионов в мировое 
хозяйство, необходимо выделить «опорные регионы», способные 
взять на себя роль «локомотивов» хозяйственного развития, 
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экономического роста и интеграции в мировую экономику. Для 
этого оценим конкурентоспособность регионов и их готовность к 
интеграции в мировое хозяйство. 
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Матрица вариантов регионального развития  

и перспективы интеграции в мировую экономику 
 
Инвестиционное пространство России чрезвычайно 

неоднородно: регионы существенно различаются по большинству 
экономических параметров. Поэтому на первом этапе 
исследования в региональном разрезе необходимо провести 
типологию, т.е. разделение регионов на отдельные однородные 
группы с тем, чтобы затем провести качественный анализ внутри 
каждой отдельной группы и между группами. 

Подходы к классификации в зависимости от целей 
исследования различаются по количеству анализируемых 
показателей и их качественным характеристикам, по выбору 
самих показателей и методам их статистической обработки. 
Исследования в области оценки инвестиционной 
привлекательности отдельных экономических субъектов также 
разнообразны и включают много различных критериев. 

Предлагаемая нами методика ранжирования 
конкурентоспособности нацелена на оценку готовности 
регионов к интеграции в мировое хозяйство. Мы проводим 
типологию регионов, основанную на их ранжировании в 
зависимости от значений ряда показателей, характеризующих 
условия интеграции регионов в мировое хозяйство. Типология 
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конкурентоспособности состоит в дифференциации регионов по 
следующим показателям: 

1. В качестве основного критерия конкурентоспособности и 
возможности интеграции в мировое хозяйство мы рассматриваем 
уровень экономического развития регионов, который 
складывается из ряда частных показателей: а) объем 
промышленного производства на душу населения (тыс. р.); 
б) денежные доходы на душу населения, р.; в) оборот торговли и 
объем платных услуг на душу населения, тыс. р.; г) доходы к 
величине прожиточного минимума, разы. 

2. Природно-ресурсный потенциал – интегральный 
показатель, отражающий суммарные запасы минерально-
сырьевых ресурсов региона и долю в общероссийских запасах по 
категориям А + В + С1, %. 

3. Экономический потенциал и уровень развития 
производительных сил, который находит свое выражение в 
показателе валового регионального продукта. 

4. Трудоресурсный потенциал – характеризуется 
численностью населения и трудовых ресурсов региона, 
характером демографических процессов, идущих в регионе. 

5. Интеллектуальный потенциал – его индикаторами 
являются уровень образования населения и результаты научно-
технической деятельности в регионе, которые складываются из 
частных показателей: а) число лиц с высшим и 
среднепрофессиональным образованием на 1 тыс. чел. в 
трудоспособном возрасте и старше трудоспособного возраста; 
б) число созданных образцов новых машин и техники. 

6. Инвестиционный потенциал и инвестиционная 
привлекательность для зарубежных инвесторов, отражающие 
привлечение иностранных инвестиций в экономику регионов, 
складываются из частных показателей: а) среднегодовой приток 
инвестиций, млн дол.; б) доля региона в общестрановом притоке 
иностранных инвестиций за год, %; в) объем накопленных 
прямых инвестиций в российских регионах, тыс. дол. 

7. Кредитоспособность регионов по текущему финансовому 
положению и перспективам его изменения. 

Данные показатели позволяют определить ведущих 
получателей отечественных и иностранных инвестиций. 
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Предложенный подход дает возможность определить 
относительную инвестиционную активность в регионе с учетом 
масштаба его хозяйственной деятельности и, следовательно, 
оценить конкурентоспособность региона, его готовность к 
интеграции в мировое хозяйство, выделить «опорные регионы» – 
локомотивы роста и движущую силу процесса интеграции, 
раскрыть условия и скорость интеграции регионов в мировую 
экономику. 

При этом необходимо учитывать межрегиональную 
дифференциацию как фактор, тормозящий интеграцию регионов 
России в мировое хозяйство. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ЛАНДШАФТОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Познание истории формирования и развития ландшафтов 
Курской области в настоящее время является важной составля-
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ющей научных исследований, способных полнее раскрыть 
современную структурную организацию территории. 
Информация о становлении, развитии, тенденциях 
трансформации ландшафтов позволяет не только углубить 
представления о современном состоянии природно-
территориальных комплексов региона, но и открывает более 
широкие возможности для осуществления прогнозирования, 
научно обоснованного планирования, успешного проведения 
агротехнических мероприятий, проектирования мелиоративных 
систем, оптимизации экологической обстановки области. В этой 
связи особую значимость приобретает изучение структурных 
изменений ландшафтов исследуемого региона в 
пространственно-временном аспекте. 

В основу анализа формирования ландшафтных комплексов 
Курской области были положены исследования В.Б. Михно 
(2000) о пространственно-временных изменениях ландшафтов 
Центрального Черноземья, а также палеогеографические данные 
на региональном и покомпонентном уровнях. При проведении 
ретроспективного ландшафтного анализа соблюдался принцип 
историзма, получивший широкое развитие в трудах 
отечественных физико-географов и ландшафтоведов [Марков, 
1968; Жекулин, 1972; Мильков, 1970, 1986; Николаев, 1986; 
Михно, 1998].  

Формирование ландшафтов Курской области охватывает 
достаточно длительный отрезок времени. Единый период 
физико-географического развития ландшафтов исследуемого 
района может быть подразделен на два основных периода: 
древний и современный. Хронологический рубеж между ними 
проходит в конце среднего голоцена (2800–2500 лет назад). В 
древний период формировались палеоландшафты, в современный 
– современные ландшафты.  

Каждой категории этих ландшафтов присущи свои 
особенности генезиса, структуры и динамики. И все же, несмотря 
на имеющиеся различия, современные ландшафты генетически 
тесно связаны с палеоландшафтами, наследуют тенденции их 
развития и по существу представляют собой очередное звено 
ландшафтогенеза. Под палеоландшафтами мы понимаем древние 
ландшафты, сформировавшие свою инвариантность и 
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функционировавшие в обстановке, не свойственной современным 
физико-географическим условиям данной территории [Михно, 
1998]. В соответствии с воззрениями Ф.Н. Милькова (1986) под 
инвариантом нами понимаются наиболее общие, а потому и 
более устойчивые черты структуры типа ландшафтного 
комплекса на уровне семейства. Примером палеоландшафтов 
рассматриваемого региона могут служить существовавшие здесь 
в неогене карстово-меловые ландшафты, сходные по своей 
структуре с ландшафтами голого типа карста Средиземноморья. 

Палеоландшафты Курской области разновозрастны, что 
предопределено неодинаковой эволюционной мобильностью 
физико-географических компонентов и различной степенью 
инертности непосредственно тех или иных типов ландшафтов. В 
результате этого в ландшафтной структуре региона нередко 
соседствовали и взаимодействовали как очень древние, так и 
сравнительно небольшого возраста палеоландшафты.  

Становление и развитие палеоландшафтов происходило в 
большом хронологическом диапазоне (около 4 млрд лет). В 
соответствии с представлениями Ф.Н. Милькова (1970) о 
развитии ландшафтной сферы Земли формирование 
палеоландшафтов рассматриваемой территории можно 
подразделить на три основных периода: ранний, средний и 
поздний.  

Ранний период соответствует добиогенному этапу (катархей, 
архей и протерозой) формирования палеоландшафтов. Это самый 
длительный по протяженности (4 млрд – 570 млн лет) 
преимущественно геологический этап развития первичных 
ландшафтов, одновременного возникновения географической 
оболочки и ландшафтной сферы [Бережной, 1999]. 

Информация о палеогеографической обстановке времени 
носит фрагментарный характер и не дает полного представления 
о специфике ландшафтогенеза и своеобразия инвариантности 
первичных ландшафтов. Ясно одно: роль биогенного фактора в 
развитии ландшафтов в этот период не была определяющей, а 
климатические условия существенно отличались от современных. 
Свидетельство тому отсутствие среди древней коры 
выветривания гипергенных образований умеренного климата и 
следов нивальных ландшафтов [Добровольский, 1969].  
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Средний период включает биогенный этап развития 
палеоландшафтов (палеозой, мезозой, палеоген, неоген, большая 
часть четвертичного периода), начался 570 млн лет назад – 
завершился 40 тыс. лет назад. В это время биостром получает 
глобальное распространение и органическая жизнь становится 
ведущим фактором формирования палеоландшафтов. На большей 
части рассматриваемого региона вслед за отступанием 
палеогенового моря началось интенсивное формирование 
наземного варианта палеоландшафтов. Особую роль в развитии 
палеоландшафтов данного этапа сыграли тектонические, 
климатические и биотические факторы. Тектонические поднятия 
континентального этапа развития активизировали денудационные 
процессы, предопределившие заложение речных долин и 
образование эрозионно-денудационных междуречий. Главным 
ландшафтообразующим и связующим звеном палеоландшафтов 
исследуемого региона на всем протяжении неогена и 
четвертичного периода был Сейм. Именно к его развитию 
подстраивались физико-географические процессы в малых реках 
и балочных системах [Михно, 1983]. 

Палеоландшафтный анализ, проведенный на основе карт 
«Палеогеоморфологического атласа СССР» (1983), позволяет 
сделать вывод о том, что в пределах рассматриваемого региона 
инвариантные свойства основных типов местности начали 
формироваться после палеогеновой трансгрессии. 
Палеогеоморфологическая реконструкция свидетельствует о том, 
что рельеф современных плакоров, включающих денудационные 
равнины, получил в данном регионе развитие в олигоцен-
миоцене.  Приподнятые равнины были разрезаны 
аллювиальными равнинами, располагавшимися на месте 
современных долин рек Сейм, Свапа, Псел и др. Наличие 
аллювиальных равнин, занимавших около 10% территории 
района, образовавшихся в результате аккумулятивной 
деятельности блуждающих рек в местах тектонических 
опусканий, указывает на то, что водораздельные пространства 
уже в позднемиоценовую эпоху были достаточно хорошо 
дренированы, так как грунтовые воды залегали относительно 
глубоко. В пользу этого довода свидетельствует широкое 
распространение погребенных карстовых форм рельефа, 
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датируемых неогеном. Интенсивное развитие мелового карста на 
междуречьях естественно было возможно только при условии 
наличия базиса карстовой денудации, т.е. приподнятости 
рельефообразующих мело-мергельных пород над урезом местной 
гидрографической сети. 

Таким образом, водораздельные пространства уже в неогене 
могли представлять типовую структуру плакорных местностей. 
Эти типовые признаки литогенной основы сохраняются 
длительное время во всех разнообразных видах лесостепных 
плакорных местностей региона, образуя инвариант плакорного 
типа местности и в настоящее время. Что же касается его 
вариантов, зависящих преимущественно от климата, то они 
многократно изменялись от ландшафтов с тургайской флорой до 
ландшафтов современной лесостепи. 

В позднеплиоценовую эпоху на территории области 
эрозионно-денудационные слабо расчлененные равнины 
приобрели признаки эрозионно-денудационных расчлененных 
равнин, а площадь аллювиальных равнин увеличилась. Все это 
свидетельствует о возросшей роли денудационных склоновых 
процессов и активном формировании склоновых местностей, 
которые образуют здесь типовую структуру (инвариант) 
склонового типа местности. 

В плейстоцене повторяемость ледниковых эпох обусловила 
ритмические изменения всех природных компонентов и в целом 
ландшафтных комплексов региона. В течение 1,5–2 млн лет здесь 
много раз похолодания сменялись климатическими оптимумами. 
В раннем плейстоцене с востока сюда заходило донское 
оледенение, а с запада днепровское. Так, во время наступления 
днепровского ледника, преградившего своим телом сток воды в 
западном направлении, долина Сейма стала заполняться 
аллювием. Одновременно уменьшались глубины долин – 
притоков и балок. После ухода ледника Сейм начал интенсивно 
врезаться в подстилающие породы, и одновременно 
активизировалась глубинная эрозия в пределах всего 
рассматриваемого региона [Михно, 1983]. Основная же 
территория области не была покрыта ледником, благодаря своему 
орографическому положению. Однако косвенное влияние 
ледников проявилось прежде всего в образовании лессовидных 
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суглинков и супесей в строении междуречий: они накапливались 
из пыли, приносимой ветром с ледников, продуктов 
выветривания и перемыва на склонах [Кабанова, 1997]. 
Параллельно здесь в перигляциальных условиях шло 
формирование фрагментов надпойменно-террасового типа 
местности. Доказательством тому служит повсеместное 
распространение в пределах Курской области террас 
плейстоценового возраста, получивших развитие на левобережье 
и правобережье Сейма, Свапы, Псела, Тускари и других рек.  

Проведенные исследования показывают, что на долю 
надпойменно-террасового типа местности, существовавшего в то 
время в пределах нынешних IV и III террас, приходилось около 
5% территории данного района. В процессе эволюционного 
развития надпойменно-террасовый палеоландшафт превратился в 
плакорный еще в период, предшествовавший формированию 
современных ландшафтов. В верхнем плейстоцене формируются 
II и I надпойменные террасы характерные для современных 
речных долин рассматриваемого региона. Эти террасы образуют 
литогенную основу ныне существующего надпойменно-
террасового типа местности. Они же предопределили его 
инвариантные признаки, сохраняющиеся с момента 
возникновения комплекса до наших дней.  

Последняя наиболее глубокая перестройка палеоланд-
шафтного региона, приведшая к формированию современных 
зональных ландшафтов, произошла в антропогенный этап 
развития ландшафтной сферы. 

Поздний период формирования палеоландшафтов. 
Протяженность периода составляет около 37 тыс. лет. Он 
соответствует заключительному отрезку позднего плейстоцена и 
большей части голоцена (вплоть до позднего голоцена – 2,5 тыс. 
лет назад). В пределах рассматриваемого региона основная часть 
позднего плейстоцена приходится на поздневалдайское 
ледниковье и характеризуется неоднократной миграцией 
бореального флористического комплекса к югу, появлением 
человека разумного (Homo sapiens), заметно усилившимся 
воздействием на природу антропогенного фактора. 

В этот период инвариантность многих ландшафтов 
неоднократно менялась. Трансформация природно-террито-
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риальных комплексов носила ярко выраженный региональный 
характер. Однако на протяжении всего рассматриваемого отрезка 
времени ни разу не формировались ландшафты, полностью 
идентичные современным. 

Анализ результатов новейших палеогеографических 
исследований свидетельствует о том, что на территории Курской 
области в конце плейстоцена и начале голоцена (предбореальный 
период 10 200–9 500 лет назад) были распространены 
перигляциальные ландшафты лесостепного типа. В образовании 
лесных формаций доминировала сосна, реже береза, в составе 
степей – разнотравно-злаковые и злаково-полынные 
группировки. Развивалось криогенное почвообразование. 

В раннем голоцене, соответствующем в основном 
бореальному периоду (9 500–8 000 лет назад), ландшафтно-
экологические условия были достаточно стабильными. 
Свидетельством тому незначительные подвижки лесных и 
степных ландшафтов. Наиболее благоприятное сочетание тепла и 
влаги в середине периода способствовало возрастанию роли 
широколиственных лесов и распространению лесостепных 
ландшафтов. Однако уже в конце этого периода произошло 
похолодание и усилилась засушливость климата, возросла 
интенсивность выщелачивания почв, снизилась активизация 
эрозионных и карстовых процессов.  

Атлантический период (8 000–4 800 лет назад) – оптимум 
голоцена. Для него характерно наиболее оптимальное 
соотношение тепла и влаги. Следует заметить, что в отношении 
ландшафтно-климатической обстановки атлантического периода 
до сих пор нет единого мнения исследователей. Многие из них 
считают, что в первой половине периоду была свойственна 
достаточно глубокая аридизация климата, сменившаяся во второй 
половине периода более влажным климатом. Менее значительное 
иссушение климата во второй половине атлантического периода 
приводит к расширению разнотравно-злаковых группировок на 
севере лесостепи и злаково-полынных степей на юге, развитию 
разнообразных по составу пойменных лесов с участием дуба, 
вяза, ясеня, черной ольхи, липы и хорошо развитого подлеска, 
значительная экспансия широколиственных лесов наблюдается 
около 7–6 тыс. лет назад. Значительные изменения произошли в 
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почвообразовании. В условиях слабой дренированности 
территории  имевшие место гидроморфное и полугидроморфное 
почвообразование по мере изменения физико-географических 
условий и прежде всего нарастания расчлененности водоразделов 
частично трансформировались в автоморфное, а в условиях 
хорошо дренированных междуречий образовались черноземно-
луговые и лугово-черноземные палеопочвы  и палеочерноземы 
карбонатные слабозасоленные [Ахтырцев, 1993]. 

Суббореальный период (4 500–2 500 лет назад) 
характеризуется сложными и контрастными изменениями в 
ландшафтах рассматриваемого региона. Развитие ландшафтов в 
это время носит ярко выраженный дифференцированный 
характер. Прослеживается пять этапов ландшафтообразования, 
предопределенных изменениями климатических условий. 
Особенно значительные изменения ландшафтов происходили во 
втором этапе. Это была наиболее ксеротермическая, хотя и 
кратковременная, фаза развития ландшафтов в течение всего 
голоцена, для которой было характерно исчезновение лесных 
ландшафтов и господство сообществ маревых и полыней. 
Ландшафты этого времени сопоставимы с южными вариантами 
ландшафтов степей и даже полупустынь. 

В середине суббореального периода ландшафты 
разнотравных лугов и злаково-разнотравных степей постепенно 
сменяются лесостепными ландшафтами. В лесных массивах этого 
времени произрастала сосна, береза, липа и дуб. Заметно 
усиливается ландшафтообразующая роль антропогенного 
фактора (племена занимались скотоводством и земледелием, 
возросла роль пожогов). Во второй половине периода вновь 
усилилась аридность климата, приведшая к сокращению лесных 
комплексов и расширению ареала злаковых степей. В конце 
суббореального периода произошла смена климатических 
условий на более влажные. Несколько усилившееся похолодание 
привело к развитию лесостепных ландшафтов с большим 
участием в составе лесов бореальных видов, а в составе 
растительности степей возросла роль разнотравно-злаковых 
сообществ. С этим временем связано начало образования 
современных черноземов и многочисленных ландшафтно-
типологических комплексов. 
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Современный период формирования ландшафтов. На 
рубеже суббореального и субатлантического периодов (примерно 
2 800–2 500 лет назад) на рассматриваемой территории 
установились климатические условия, тождественные 
современным, что предопределило формирование и устойчивое 
развитие ландшафтов современной лесостепи. Во время 
наступившего потепления среднегодовые температуры и суммы 
осадков были близки к современным, почвенно-растительный 
покров приобрел современные зональные черты, ландшафты 
стабилизировались и стали во многом сходными с 
современными. Это подтверждают палеогеографические 
исследования, проведенные на уровне физико-географических 
компонентов. Так, Б.П. Ахтырцев установил, что здесь в конце 
суббореального периода под дубравами сформировались 
полноразвитые серые лесные почвы, достигшие в 
субатлантический период динамического равновесия со 
сложившимися ландшафтными условиями устойчивой лесостепи 
[Ахтырцев, 1996]. 

Б.Б. Полынов, рассматривая образование и формирование 
ландшафтов в современной географической среде, подчеркивал, 
что появление почвы знаменует окончательное формирование 
ландшафта и момент, начиная с которого течение ландшафтного 
процесса совершается во всей его полноте, охватывая все, как 
изначальные, так и вновь сформированные и вновь 
приобретенные элементы его (ландшафта) [Полынов, 1952]. 

К началу субатлантического периода произошла деградация 
большой группы ландшафтов, не способных существовать и 
функционировать в изменившихся физико-географических 
условиях, близким к современным. Другие же ландшафты, 
обладающие устойчивой инвариантностью, не утратили своих 
основных свойств и продолжают функционировать до наших 
дней.  

Субатлантический период характеризуется достаточно 
стабильными естественными факторами ландшафтогенеза, о чем 
свидетельствуют незначительные изменения состава расти-
тельных группировок. Однако существенно возрастает ландшаф-
тообразующая роль антропогенного фактора. Частые палы степей 
привели к гибели лесов. Особенно резко сократилась площадь 
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сосновых лесов. Так к середине XVIII в. распаханность Курской 
области составила 55–75% и леса занимали около 15–20% 
территории, а к концу XIX в. уровень распаханности достиг 70–
80%, а под лесами лишь от 6 до 14% территории [Михно, 1983, 
2000]. До настоящего времени ведущую роль в формировании 
ландшафтов региона играет антропогенный фактор. 
Существовавшие в недавнем прошлом обширные пространства, 
занятые прежде всего степными ландшафтами, были практически 
уничтожены и превратились в полевые, селитебные, карьерно-
отвальные, дорожные фитомелиоративные и антропогенные 
аквальные ландшафты.  

Таким образом, ныне существующие ландшафты Курской 
области разновозрастны. Возраст любой категории ландшафтов 
зависит от устойчивости их типовой структуры, генезиса и 
стабильности физико-географических условий. В отличие от 
региональных комплексов возраст большинства типологических 
ландшафтов невелик и датируется поздним голоценом. В 
процессе эволюционного развития происходила неоднократная 
смена инвариантности ландшафтов. Несмотря на это, свойства и 
тенденции развития палеоландшафтов в определенной мере 
унаследованы современными ландшафтами. Учет этого 
обстоятельства важен при решении ряда практических задач. 
Информация о тенденциях развития ландшафтов на широком 
временном фоне особо значима для прогнозирования возможных 
изменений ландшафтно-экологической обстановки области.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕШЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 
НА ЮГЕ РОССИИ 

 
В работе рассматриваются нестабильные и напряжённые 

социальные ситуации среди населения на территории Южного и 
Северо-Кавказского федеральных округов (ЮФО и СКФО) с 
применением методов их решения. Внутрирегиональное развитие 
Юга России всегда было осложнено конфликтным этническим 
вопросом, который мешает развитию экономики региона, 
осложняет миграционные процессы перемещения населения, 
напрямую и косвенно влияет на уровень жизни населения, на его 
отток с территорий, имеющих неблагоприятные социальные 

85 



напряжения. Поэтому цель работы – выявить методологические 
разрешения конфликтов, а также изучить изменение, динамику, 
этапы развития конфликта и их последствия.  

В статье рассматриваются современное состояние населения 
Юга России, процессы конфликтологии на Юге России, 
приводятся причины конфликтов, учитывается расшатывание 
ситуации в сторону конфликта процессами, зародившимися 
внутри региона, дестабилизация региона из-за принятия на свою 
территорию мигрантов – беженцев из горячих зон конфликтов в 
других странах, включая нелегальных мигрантов, подрывающих 
обстановку на Юге России, изучаются взаимодействия власти с 
руководствами общественных объединений.  

Этапы развития конфликта. Чрезвычайно важно, что 
конфликт не является чем-то неподвижным, застывшим. 
Конфликт – процесс, динамичная система. Для того чтобы этим 
процессом можно было управлять, его необходимо разбить на 
стадии, стратифицировать. Достаточно удачно это сделали 
австралийские специалисты в области разрешения конфликтных 
ситуаций Е. Корнелиус и Ш. Файр. Они выделяют пять стадий, 
этапов развития конфликта: 

1. Дискомфорт. Для этой стадии характерно интуитивное 
чувство, будто что-то неправильно, не так, как должно быть. Это 
чувство существует, несмотря на то что вы не можете указать на 
конкретную причину дискомфорта. Можно сказать, что причина 
конфликта уже имеется, однако она ещё не осознана. 

2. Инциденты. На данной стадии какие-либо происшедшие 
события позволяют осознать источник дискомфорта. 

3. Непонимание. Австралийские специалисты пишут: 
«Люди часто недопонимают друг друга, делая неверные выводы 
о ситуации, и обычно это происходит из-за "засорения" канала 
коммуникации или недостатка данных» [Корнелиус, Файр, 1989]. 

4. Напряжённость. На этой стадии происходит искажение в 
силу уже сформировавшихся у вас установок образа вашего 
оппонента и всего, что он делает. 

5. Кризис. «Во время кризиса нормальное поведение 
вышвыривается через окно. Задумываются и иногда 
осуществляются экстремальные действия».  
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Таким образом, то, что обыденное сознание определяет как 
конфликт, на самом деле является лишь «вершиной айсберга» и 
соответствует стадии кризиса. Схема австралийских учёных 
вполне применима по отношению к межнациональному 
конфликту [Савва, 1993].    

Можно выстроить схему развития конфликта: 
Среда трудовой миграции – кризис – ухудшение 

криминогенной обстановки – ухудшение настроений местного 
населения на фоне увеличения безработицы, когда работодатель 
по-прежнему отдаёт предпочтение более дешёвой рабочей силе 
из среды мигрантов. 

Можно выделить ещё один вид стадий развития 
этнополитического конфликта: латентный (т.е. скрытый) 
конфликт, открытый конфликт и постконфликтное 
строительство. Это могут быть претензии исторического 
наследия и сведение счётов; стремление достижения паритета; 
предубеждения; конкуренция; культурные различия; финансово-
экономические споры и территориальные претензии.  
Этнополитические конфликты могут быть как между 
этнонациональными общностями, так и между ними и властью, 
между нацией-этносом и нацией-государством [Абдулатипов, 
2004]. 

Методология улаживания конфликтов. Профессор 
Ч. Ликсон, перечисляя методы улаживания конфликтов, выделяет 
семь основных этапов, характеризуя их следующим образом. 

Первый этап – никакой конфликт не может быть 
урегулирован без выявления истинных мотивов претензий 
конфликтующих сторон. 

Второй этап – необходимо выяснить, в чём состоит реальная 
проблема, которая порой скрывается за многими кажущимися. 

Третий этап – отказаться от установки «победа любой 
ценой» как позиции людей, которые никогда не выигрывают. 
Победа в конфликте – такая же нелепость, как добро с кулаками. 
В конфликтах не побеждают, их улаживают. 

Четвёртый этап – желательно иметь несколько вариантов 
разрешения конфликта. Необходимо разработать эти варианты и 
оценить их в конкретной ситуации. 
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Пятый этап – выбор лучшего варианта улаживания 
конфликта, причём лучшего работающего варианта, который как 
можно больше даёт каждой из сторон и при этом реален. 
Принятое решение должно позволить перейти от конфликтной 
ситуации к улаживанию конфликта. 

Шестой этап – информирование сторон о предложениях по 
урегулированию конфликта. Необходимо привлечь внимание 
оппонентов, довести информацию до их сведения и убедиться, 
что она воспринята. 

Седьмой шаг – сохранить взаимоотношения сторон при 
улаживании конфликта. Участники должны оценить достоинства 
позиции оппонента, его ценность как личности [Ликсон, 1997]. 
Последний шаг позволяет, по мнению автора, довести дело до 
конца и предотвратить столкновение сторон. 

Постконфликтная ситуация на Юге России. Сейчас можно 
провести параллель – если в 1990-е гг. миграционный поток, по 
образному выражению профессора В.С. Белозёрова, «упорно 
сохранял русские черты», то к началу XXI в. русская 
составляющая миграции начинает иссякать. Поэтому 
формируются два доминантных различных миграционных 
потока. Первый направлен из городов республик Юга в 
городские поселения (прежде всего крупные) «русской» части 
макрорегиона. Другой берёт свои истоки в сельской местности 
национальных республик и ориентирован на аграрные 
периферийные территории Ставропольского края, Ростовской 
области, некоторых других регионов [Белозёров, 2005]. Подобная 
миграция, несмотря на определённые издержки, сопровождается 
в целом позитивным демографическим и экономическим 
эффектом. Симптоматичен и рост в регионах Юга этнических 
диаспор из Восточной Азии (китайской, вьетнамской).  

Нашей стране необходимо рациональное размещение 
производительных сил с учётом не только технико-
экономических, но и национально-специфических факторов и 
запросов. Это касается и наращивания социально-
экономического потенциала каждой республики в рамках 
решения кардинальных задач развития всего хозяйственного 
комплекса, повышения инициативы и самостоятельности всех 
субъектов Федерации с одновременным увеличением эффек-
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тивности координирующей деятельности центральных, феде-
ративных органов. Важно последовательно углублять разделение 
труда между республиками, выравнивая основные параметры их 
хозяйствования, поощрять активное участие республик в 
решении общегосударственных задач [Абдулатипов, 1991]. 

Очень важно использовать методы анализа и менеджмента 
конфликта, с помощью которых можно спрогнозировать, 
проследить будущий конфликт и не допустить его в реальной 
жизни. Важная проблема – интеграция нерусского кавказского 
населения – нежелание отдельных лиц знать официальный язык 
государства РФ. По данным последней переписи населения, в 
целом по республикам российского юга русским языком не 
владеют  665,5 тыс. чел., или 9,5 % всего их населения. 

Большое влияние на развитие наций и межнациональных 
отношений оказывают миграционные процессы. Если говорить о 
мигрантах, представителях этнических групп, прибывших в 
Краснодарский край, то они стремятся селиться компактно. 
Значительная их часть (армяне, грузины, азербайджанцы, курды, 
езиды, крымские татары, турки-месхетинцы, хемшилы и др.) 
оседают в наиболее важных в стратегическом отношении 
районах – вблизи границы и на Чёрноморском побережье. Это 
приводит к нарушению крае исторически сложившегося 
этнодемографического баланса [Савва, 2005]. 

Методика взаимодействия власти с руководствами 
общественных объединений. Для социальной стабильности в 
стране необходимо руководствоваться методологией 
взаимодействия власти с руководствами национально-
культурных общественных объединений, где эти общественные 
объединения (например, общины) выступают в виде 
юридического лица. Руководством может быть: 

– лидер общины (например, старейшина), в зависимости от 
ментальности этнической группы; 

– духовный лидер (патриарх, митрополит, имам, муфтий и 
т.д.). 

Хотелось бы подвести итог работы административных 
структур по улучшению и гармонизации межнациональных 
отношений, как в общем по Югу России, так и в нашем крае за 
период 2001–2010 гг. Краснодарский край отличает высокая 
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степень этнического многообразия, в нём проживают 
представители 124 этнических общностей при населении в 
5142240 чел. В 1990-е гг. край испытал мощное миграционное 
воздействие, в результате которого изменилось устоявшееся 
соотношение численности основных этнических групп. Это 
привело к нарушению сложившейся практики сожительства и 
добрососедства. В крае с нарастающей частотой происходили 
конфликтные ситуации, имевшие ярко выраженную этническую 
окраску. Особенно часто они возникали в местах компактного 
проживания этнических групп, никогда ранее в крае не 
проживавших, имевших незнакомую для местного населения 
культуру и стереотипы поведения. 

Перед органами государственной власти края встала задача 
стабилизации межнациональных отношений. Решение этой 
задачи было начато с осуществления так называемой «ревизии» 
этнического состава Краснодарского края, а также с разработки 
методов выявления этнических групп по населённым пунктам 
края. Работа была начата в 2001 г., т.е. до проведения 
Всероссийской переписи населения. В результате был составлен 
этнический паспорт Краснодарского края, в том числе по 
каждому населенному пункту, выявлены все места компактного 
проживания этнических групп. Во всех поселениях определён 
процентный состав численности этнических групп по отношению 
ко всему населению и друг к другу. Таким образом, были 
определены места и зоны повышенной конфликтности. 

Затем для осуществления методов постоянного контроля  
обстановки во всех муниципальных образованиях края было 
рекомендовано создать структуры, аналогичные управлению по 
взаимодействию с общественными объединениями, рели-
гиозными организациями и мониторингу миграционных 
процессов в администрации края. На краевом уровне при главе 
администрации края была создана межведомственная комиссия 
по межнациональным отношениям, которая комиссионно 
осуществила комплексные проверки муниципальных 
образований с наиболее сложной обстановкой. В результате был 
наработан опыт, что позволило создать в крае единую систему 
многоуровневого этносоциального мониторинга.  
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Осуществление представленной методологии мер позволило 
стабилизировать обстановку в сфере межнациональных 
отношений в крае. Чтобы закрепить достигнутые результаты и 
сделать начавшийся процесс необратимым, управление 
приступило к следующему этапу – гармонизации межнаци-
ональных отношений. 

Были подготовлены мероприятия, направленные на 
привлечение представителей различных  национальностей, с 
главной ориентацией на молодёжь. На перспективу 
запланировано строительство в крае комплексов этнических 
деревень с включением их в систему этнотуризма. Яркий пример 
– открывшаяся в сентябре 2009 года этностаница Атамань в 
Темрюкском районе. Работа по гармонизации межнациональных 
отношений на южных рубежах России, в Краснодарском крае, 
продолжается. 

Прогнозирование развития населения Юга России. 
Анализируя эту работу, хотелось бы подвести итог о том, какие 
причины привели к конфликтам на Кавказе (и на Северном 
Кавказе в частности), передаваясь по цепочке от одного региона в 
другой. Основополагающие причины – чрезмерные и часто 
провальные попытки изменить и перекроить административную 
карту Кавказа с 1918 по 1924 г. и последующие преобразования 
до распада СССР. Это репрессии 1930 – 1940-х гг. и не 
доведённая до конца хрущёвская политика, не подготовившая 
местное население и реабилитированное население к возврату и 
нормальной интеграции на старом-новом месте, вялость и 
недальновидность политиков во 2-й половине 1980-х гг. (а потом 
и в 1990-х гг.). 

Очень часто различные национальные столкновения 
начинаются с уголовного преступления, в котором жертва и 
преступник принадлежат к разным этническим группам. К 
сожалению, то, что у нас сотрудники силовых ведомств готовы 
признать межэтнической рознью, во всём мире называется 
преступлениями на почве ненависти. К ним относятся 
преступления,  задуманные против людей определённой расы или 
национальности, например, участившиеся в России в целом и 
Краснодаре в частности нападения на студентов-иностранцев. 
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Очень важная проблема современной жизни – экстремизм 
(от лат. extremus – крайний). Это приверженность в политике и 
идеологии к крайним взглядам и действиям [Алаев, 1983]. Из 
списка МВД и Генпрокуратуры, самыми опасными 
организациями стали: так называемая Национал-большевистская 
партия (НБП), «Авангард красной молодёжи», «Русское 
национальное единство» (РНЕ), Народная национальная партия, 
Национал-державная партия и многие другие. 

В связи с изучением методов в процессах конфликтологии 
решение проблемы может быть в ужесточении уголовной 
ответственности населения за нетерпимость и нанесение вреда к 
человеку по национальному признаку; проведение  более чёткой 
и отлаженной политики по проблемам мигрантов. 

В заключение отметим, необходимо разработать методику 
планомерного устранения в республиках системы кланово-
бюрократического перераспределения регионального продукта и 
механизма региональной «бедности – дотационности» и др. 

Важно помнить, что поддержка национальной 
самобытности за бюджетные средства не только незаконна – она 
неэффективна. Государство, преследующее цель предотвратить 
этнические розни, заинтересовано в интеграции  национальных 
меньшинств в местное сообщество. А развитие их культур – дело 
самих этнических групп. Совместная деятельность людей разных 
национальностей по решению общих проблем объединяет их, и 
это нужно поддерживать, не жалея средств. Ну а обучение 
национальным языкам и танцам  – за собственные средства… 

В итоге, если в 1990-е гг. миграционный поток сохранял 
русские черты, то к началу XXI в. русская составляющая 
миграции начала иссякать. Сейчас формируются два различных 
миграционных потока. Первый направлен из городов республик 
Юга в городские поселения «русской» части макрорегиона, 
другой – из сельской местности национальных республик в 
аграрные периферийные территории Ставропольского края, 
Ростовской области.  

Решение этих проблем возможно двумя путями. Во-первых, 
переход к пронаталистской политике, т.е. политике, 
направленной на повышение  рождаемости. Во-вторых, 
совершенствование миграционной политики, которая давала бы 
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возможность корректировать миграционные потоки [Дружинин, 
2005]. Любого рода ослабление позиций Российской Федерации 
на Юге, дальнейшее понижение статуса русской культуры в 
сознании представителей автохтонных северо-кавказских этносов 
способно инициировать дальнейший отток русского 
(русскоязычного) населения, что в итоге ещё больше ослабит 
позиции России на Кавказе. 

Несмотря на стабильное сокращение численности и утрату 
былых социально-экономических позиций, «русская 
составляющая» населения республик российского Юга 
продолжает оставаться одной из детерминант макрорегиональной 
целостности, фактором геополитической и геокультурной 
стабильности с опережающим социально-экономическим 
развитием крупнейших городских агломераций (в том числе и 
туристско-рекреационного профиля). 
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ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Активное использование водного объекта и его водосборной 

площади неизбежно выражается в преобразовании исходного 
ландшафта, морфологии русла и чаши [Беркович, 2001], 
активизации эрозионно-аккумулятивных процессов [Голосов, 
2006], гидрологического режима и водных ресурсов, 
экологического состояния. Многогранное изменение состояния 
водного объекта, а следовательно, и водных ресурсов, в нём 
заключенных, нередко сопровождается «истощением вод».  

Количественная оценка антропогенного воздействия, в 
частности на речной сток, выражается в объемных единицах (м3, 
км3) или в относительных единицах (%) увеличения или 
уменьшения стока. Качественное, или экологическое, состояние 
водных объектов оценивается величиной предельно допустимых 
концентраций в воде, которые, по мнению С.А. Двинских и др., 
недостаточно объективно отражают истинное качество воды в 
водном объекте. 

Колебания запасов воды в водных объектах происходят в 
результате преобразования склонов речных водосборов, прямых 
заборов воды из водных объектов и сброса сточных вод в речные 
русла и искусственные водоемы. Формы воздействия на 
поверхность речного бассейна  разнообразны и многочисленны. 
Следствием антропогенного воздействия являются изменения 
склонового, почвенного, речного стока, развитие эрозионных 
процессов, нарушение гидравлической связи поверхностных и 
подземных вод, изменения в балансе элементов гидрологического 
цикла. Они накладываются на климатические процессы, которые 
проявляются на региональном уровне в изменениях речного 
стока и водных ресурсов. 

Наиболее резко естественный гидрологический режим рек 
изменяют искусственные гидротехнические сооружения: 
водохранилища и пруды. Создание прудов и водохранилищ в 
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руслах рек, балок, оврагов коренным образом меняет 
гидрологический режим. При первоначальном заполнении 
руслового водохранилища уменьшается сток, увеличивается 
испарение с водного зеркала, возрастает суммарное испарение с 
речного водосбора, а водные ресурсы убывают.  

Самое крупное водохранилище в верхней части Дона 
создано на р. Воронеж в городской черте областного центра. Это 
искусственный водоем долинного типа. Водохранилище объемом 
204 млн м3 является мощным «активным регулятором» 
гидрологического режима р. Воронеж. В водохранилище по его 
контуру впадают 93 водотока разной водоносности, пополняя 
запасы воды в водохранилище и поддерживая уровень воды на 
заданной отметке 93,0 м абс. Влияние искусственного водного 
объекта на гидрологический режим р. Воронеж прослеживается 
до зоны выклинивания подпора на расстояние 35 км. 

За безледоставный период с поверхности Воронежского 
водохранилища слой испаряющейся воды достигает 647 мм. 
Близкий к этой величине слой испарения образуется и на других 
наиболее крупных водохранилищах Центрального Черноземья: 
Шушпанском – 600 мм, Матырском – 620 мм. Среднее 
многолетнее суммарное испарение с поверхности Воронежской 
области составляет 405 мм, что в 1,5 раза ниже слоя испарения с 
искусственного водоема. Активизации процесса испарения 
способствует естественное увеличение температуры воздуха в 
современный климатический период. 

Гораздо больше по количеству прудов, чем водохранилищ. 
В Воронежской области насчитывается 1655 единиц с площадью 
зеркала 462 км2. Пруды создают дополнительную обводненность 
территории, например, в Воронежской области на 0,81% 
[Дмитриева, 2010], но в то же время выступают активными 
испарителями влаги с водной поверхности и регуляторами стока 
и водных ресурсов. 

Гидрологическая роль прудов и водохранилищ в процессе 
испарения однозначна. Они увеличивают расходную 
составляющую водного баланса и вследствие этого сокращают 
поступление воды в ниже расположенные части руслового 
потока. Под влиянием прудов и водохранилищ, построенных в 
речных руслах постоянных рек, уменьшается меженный сток. 
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К русловым преобразованиям относятся многочисленные 
спрямления русел, которые проводили мелиораторы с середины 
1950-х гг. на реках Донского бассейна. «Хирургической» 
реконструкции подверглись притоки Дона Икорец, Березовка, 
Тихая Сосна, Битюг, Хворостань, Черная Калитва, Потудань  и 
др. Реки протекают преимущественно в южной лесостепи и 
степи. Канализованные реки имеют совершенно иной, отличный 
от естественного, водный режим. В них быстрее проходит 
половодье, поскольку вода не выходит на пойму, и пойма не 
участвует в береговом регулировании вешней воды. В 
искусственных берегах вода имеет большие скорости, а 
следовательно, увеличиваются расходы воды. Сокращение 
периода половодья увеличивает продолжительность межени. 
Вследствие этого возрастает внутригодовая неравномерность 
распределения стока, что хорошо прослеживается в динамике 
сезонного стока [Дмитриева, 2011].   

Заборы воды из речного потока на водоснабжение 
предприятий промышленности, сельского и коммунально-
бытового хозяйства, на заполнение емкостей искусственных 
сооружений и сбросы воды в него после использования в 
отраслях экономики вызывают наиболее быстрые изменения 
речного стока. Так, для охлаждения реакторов Нововоронежской 
атомной электростанции вода изымается из русла Дона. При 
крупных изъятиях воды наблюдается несоответствие режима 
речного стока на постах Дон – Задонск и Дон – Лиски, 
расположенных выше и ниже по течению от водозабора.   

Преобразования поверхности речного водосбора играют 
заметную роль в процессе стокообразования. Современная черта 
речных водосборов – высокая хозяйственная освоенность. 
Распаханность и урбанизированность Донского бассейна в 
границах области достигает 75%. Распашка земель, 
агротехнические и агролесомелиоративные мероприятия и др., 
изменяющие первоначальный ландшафт водосборов, оказывают 
влияние на элементы гидрологического цикла: осадки, 
испарение, сток. Происходит изменение максимального и 
минимального стока, стока наносов, внутригодовое 
перераспределение стока малых и средних рек. Результатом 
техногенных нагрузок является уменьшение или увеличение 
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склонового стока дождевых и талых вод, погребение 
гидрографической сети под бетонными и асфальтовыми 
покрытиями урбанизированных территорий, сокращение 
протяженности речной сети и даже исчезновение рек, 
уменьшение водности рек, евтрофирование русел, изменение 
экологического состояния. 

Вследствие усиления эрозионных процессов возрастает 
весенний сток до 90% и более, весенние паводки становятся 
более бурными и скоротечными, а летний меженный сток 
снижается. 

Мелиоративные мероприятия, направленные на улучшение 
состояния почвенного покрова, воднофизических свойств почвы, 
водообмена и др., далеко не всегда имеют позитивные 
результаты. Характерный пример негативных последствий 
осушительных мелиораций – современное состояние р. Икорец, 
протекающей в Воронежской области. В 1959 г. мелиораторы 
начали осушать пойму. В реке стала снижаться водность. 
Экспедиционное обследование реки [Дмитриева, 2008] показало, 
что река сильно обмелела, в межень местами превращаясь в 
цепочку неглубоких плесов, появились броды. На участках с 
замедленным течением активно зарастает водорослями, рдестом, 
кувшинками, лилиями и другими видами водных растений. А во 
времена Петра I река Икорец была полноводной, на ней была 
построена верфь для пуска небольших военных судов и шлюпок. 
Река играла в те далекие времена важную военно-стратегическую 
роль. Водный режим отличался от сегодняшнего. Река Икорец 
была сплавной и судоходной, а значит, полноводной. Сегодня 
уже ничто не напоминает о былом величии реки. Примеры, 
подобные этому, далеко не единичны. 

Большое влияние на количественные и качественные 
показатели водных объектов прямо или косвенно оказывает 
водохозяйственный комплекс административных субъектов. Все 
водные объекты Донского бассейна являются источниками 
технического водоснабжения, объектами энергетики и 
рыбоводства, приемниками и резервуарами сточных вод, 
носителями рекреационной нагрузки. Диспропорция во 
внутригодовом распределении стока покрывается за счет 
статических запасов воды в искусственных водоемах. Удельная 
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водообеспеченность как на душу населения, так и на единицу 
площади низка и составляет 69 000 м3/км2 площади, или около 
1550 м3/чел. исходя из объема местного стока. Из-за 
ограниченности водных ресурсов в регионе отсутствуют 
высоководозатратные  производства.  

Основные отраслевые водопотребители – промышленность, 
сельское хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство. 
Сложившиеся отрасли водохозяйственного комплекса остаются 
неизменными на протяжении многих лет с некоторыми 
изменениями интенсивности антропогенной нагрузки. Крупными 
водопотребителями являются тепловые и атомная 
электростанции, предприятия химии и нефтехимии, 
самолетостроения, легкой и пищевой промышленности, 
коммунально-бытовые учреждения, в меньшей степени – отрасли 
сельскохозяйственного производства, сельские жилищно-
коммунальные организации. 

Река Дон – основной водоток, играющий ключевую роль в 
водохозяйственном комплексе Воронежской области. 
Водоснабжение отраслей экономики – комбинированное из 
поверхностных и подземных водных объектов. Питьевое 
водоснабжение в Воронежской области, как и в других областях 
Центрального Черноземья, расположенных в бассейне Дона, 
происходит исключительно из подземной гидросферы, а 
остальные отрасли хозяйства отбирают воду из поверхностных и 
подземных водных объектов. Водозабор из наземной 
гидросферы, аналогично ситуации в России, сократился и в 
текущем столетии составляет около 6 % от годового объема 
водных ресурсов в Воронежской области.  

Многостороннее использование Донской воды в субъектах 
РФ столь велико, что в 1986–1990 гг. антропогенное уменьшение 
годового стока в устье Дона достигло 8%, в период 1998–2000 гг. 
в связи со стабилизацией водопотребления оно снизилось до 
6,4%. В отдельные годы коэффициент использования водных 
ресурсов Дона достигает максимального значения 63,5 и является 
одним из самых высоких в стране. 

Кризисные явления в экономике страны, спад производства, 
снижение объемов выпускаемой продукции, сокращение 
посевных площадей и площадей орошения, поголовья скота в 
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сельском хозяйстве, которые продолжаются до настоящего 
времени, отразились на отраслях водного хозяйства. Изменилась 
интенсивность антропогенной нагрузки на водные ресурсы 
Воронежской области.  

В объемах водопотребления произошли коренные 
изменения. Ретроспективный анализ использования вод 
показывает, что прежние темпы водопотребления сохранялись до 
1985 г., а в теплоэнергетике – до 1989 г. Но уже к 1990 г. 
структурные соотношения водопользования резко изменились. 
Общие затраты на промышленные, сельскохозяйственные, 
коммунально-бытовые и прочие нужды в 1985 г. составляли 1460 
млн м3, а в 1990 г. их величина равнялась 1191 млн м3 (рис. 1). 
При этом на промышленное водопотребление приходился 61 % 
(754 млн м3), сельскохозяйственное, включая орошение, – 17 % 
(203 млн м3), коммунально-бытовое – 16 % (192 млн м3) от 
общего объема используемой воды. К концу ХХ в. наблюдается 
существенное снижение промышленного водопотребления и 
преимущественно за счет него общего водопотребления. Темпы 
снижения водопотребления в отдельные годы доходили до 28 % 
(1991 г.) по отношению к предыдущему. 
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Рис. 1. Динамика отраслевого водопотребления в 1985–2009 гг. 
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В годы текущего столетия общий спад производства, 
кризисное состояние многих промышленных отраслей, 
сокращение орошаемых площадей и поголовья скота в сельском 
хозяйстве, изменения в коммунально-бытовом водоснабжении 
заметно отразились на объемах и динамике водопотребления. Со 
стороны водного хозяйства антропогенная нагрузка на водные 
ресурсы ослабилась, поскольку сократились заборы воды для 
производственных нужд в промышленности и сельском 
хозяйстве. В связи с этим уменьшился сброс сточных вод в 
водные объекты, но проблемы загрязнения воды остаются. 

Важный показатель функционирования водохозяйственного 
комплекса – безвозвратное водопотребление. Объемы  
безвозвратных потерь в абсолютных значениях изменяются в 
соответствии с динамикой водопотребления, однако в 
относительных величинах возрастают (рис. 2), что может быть 
следствием не только снижения водопотребления, но и 
увеличивающихся потерь при транспортировке воды к 
потребителю. К 2009 г. доля безвозвратных потерь достигла 
максимума за период  современной России и составила 42,1% от 
объема водозабора. Только за 5 лет, с 2005 по 2009 г., потери 
возросли на 8,1%.   
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Рис. 2. Объем  безвозвратного водопотребления 
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Сокращение безвозвратных потерь – важнейшая проблема 
водохозяйственного комплекса, поскольку не только повышает 
эффективность водохозяйственной деятельности, но и 
способствует сохранению водных объектов от истощения. 
Безвозвратные потери, приходящиеся на долю поверхностных 
водных ресурсов даже в 50% объеме, увеличивают местные 
водные ресурсы на 2,8%. 

Таким образом, водные ресурсы Воронежской области 
испытывают разностороннее и существенное антропогенное 
воздействие, которое происходит на фоне современных 
климатических процессов. 
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О  ТУРИЗМОВЕДЕНИИ КАК НАУКЕ О ТУРИЗМЕ 
 
Туризмоведение как научная дисциплина о туризме 

занимает все более устойчивое положение и как компонент 
учебного процесса, и как самостоятельная область научных 
исследований. Начало научным исследованиям  туризма в нашей 
стране было положено созданием в 1931 г. в Центральном 
институте курортологии в Москве сектора  рабочего отдыха и 
туризма. В нем организовали кабинет туризма, в задачу которого 

101 



входило проведение научно-исследовательских работ по 
изучению вопросов физиологии туризма1.  

Заказчиком исследований являлось образованное в марте 
1930 г. Всесоюзное добровольное общество пролетарского 
туризма и экскурсий. 

Организаторов туристских походов интересовало прежде 
всего, какими должны быть нормы нагрузок в них, 
противопоказания для участников походов – детей разного 
возраста, взрослых. Еще никто в стране не исследовал проблему 
нагрузок в походах, что необходимо знать в целях сохранения 
здоровья туристов. Таким образом, уже в довоенный период 
проблемы оздоровления средствами туризма стали важнейшим 
объектом научных изысканий, и это направление традиционно 
развивалось вплоть до распада СССР. В первый же год 
сотрудники кабинета туризма разработали научно обоснованные 
рекомендации по проведению  пешеходных, горных, лыжных, 
водных (на лодках) походов. Все маршруты, организуемые 
ОПТЭ, были разбиты по степени трудности на три категории в 
зависимости от их протяженности, наличия естественных 
препятствий, абсолютных высот местности, на которых 
проходили маршруты, и др. Эта классификация туристских 
походов по степени трудности легла в основу классификации 
будущих туристских маршрутов. 

Ученые института курортологии проводили тщательное  
обследование участников походов. С помощью наблюдений за их 
основными физиологическими показателями были определены 
нормы физических нагрузок на организм туриста [Наука на 
помощь туризму, 1931; Долженко Г.П., Долженко Е.Г., 2010]. 

Так начала формироваться наука о туризме, которую 
образуют сегодня различные научные блоки. В основу был 
положен блок физиологии туризма, являющийся составной 
частью физиологии физической культуры и спорта. Первые 

                                                 
1Первые научные исследования в зарубежных странах имели явную 

экономическую направленность. В 1940-х гг. «генеральная теория туризма» 
В. Хунцикера  и К. Крапфа определяет туризм как совокупность отношений и явлений, 
которые были результатом передвижения людей и пребывания за пределами места их 
проживания до тех пор, пока пребывание не переходит в постоянное местожительство 
и не связано с получением дохода. 
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научные работы по экономике и географии туризма появились 
на рубеже 1960–1970-х гг. Среди них особо следует выделить 
опубликованную в 1972 г. книгу В.И. Азара «Экономика и 
организация туризма» и коллективную монографию 
«Теоретические основы рекреационной географии», которые 
впоследствии стали классикой для специалистов всех уровней 
сферы международного и внутреннего туризма Советского 
Союза.  

Как видим, туризм ещё в СССР стал важной составной  
частью социальной жизни нашего общества. В настоящее время 
не  менее одной трети жителей нашей страны ежегодно выезжают 
на отдых за рубеж, посещают курортные местности нашей 
страны по путевкам туристских фирм, или самостоятельно 
организуя свои путешествия. Проблемы туризма стали 
предметом и объектом научных изысканий социологов, 
психологов, педагогов, юристов, историков, архитекторов и 
представителей многих других научных направлений. Однако 
общепринятого названия науки о туризме в России так и не 
сформировалось. 

Заметим, что в некоторых странах этот вопрос решен уже 
давно. Например, в Украине науку о туризме называют как 
туризмоведением, так и туризмологией и практически эти 
термины являются синонимами. О колебаниях, возникающих 
среди украинских ученых (так же, как и среди российских), когда 
речь идет о выборе названия науки о туризме, свидетельствует 
тот факт, что в 2003 г. после внесения дополнений в 
«Классификатор профессий» Украины в разделе 
«Профессионалы в области туризма, гостиничного, ресторанного 
и санаторно-курортного дела» появились новые наименования 
профессий: научный сотрудник (туризмология, экскурсоведение) 
и туризмовед. Это свидетельствует о равенстве при выборе 
терминов туризмоведение и туризмология. 

В Белоруссии преимущество остается за туризмологией, но 
как термин используют и туризмоведение,  в Казахстане – 
туризмология  без туризмоведения. 

Вопрос о  названии науки о туризме в России 
дискутировался уже не один раз, но по-прежнему все остается на 
своих местах. Сегодня ученые предлагают использовать три 
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термина. Российская международная академия туризма 
настойчиво предлагает туристику, большое число 
представителей других вузов России – туризмоведение, и 
отдельные специалисты – туризмологию. 

Авторами данной публикации совместно с профессором 
Л.Б. Савенковой (ЮФУ) был тщательно изучен вопрос о выборе 
обоснованного названия науки о туризме в России [Долженко, 
Путрик, Савенков, 2010]. 

В отношении туристики сделано было следующее 
заключение. Данный термин не отражен в словарях русского 
языка. Он зафиксирован  в единственном, созданном 
нелингвистами, отечественном издании – «Туристском 
терминологическом словаре» (1999). 

Данное слово является заимствованием. Важно отметить, 
что у зарубежных специалистов нет единства в отношении его 
содержания. Так, ряд ученых в Болгарии и Польши 
характеризуют туристику как науку, изучающую теорию и 
практику туризма. Им возражает Президент Всемирной академии 
туризма при UNWTO Джафар Джафари, считающий туристику 
наукой об истории научных взглядов на туризм. Новое 
содержание термина «туристика» предлагают И.В. Зорин и 
В.А. Квартальнов: «Туристика – целостная система современных 
фундаментальных и прикладных наук о туризме, туристской 
деятельности, туристской экономике, менеджменте туризма и 
туристском законодательстве». 

Один термин – три дефиниции. Нам представляется, что 
неоднозначность семантики номинации не свидетельствует о ее 
достаточной известности, тем более авторитетности. 

Все описанные наблюдения по поводу туристики приводят 
к одному заключению: термин туристика на роль наименования 
науки о туризме в России не годится. Он не отвечает требованиям  
точности и понятийной ориентированности, которые 
предъявляются к каждому термину на этапе его вхождения в 
соответствующую терминосистему. 

На сегодняшний день право на существование в качестве 
термина науки о туризме могут иметь туризмоведение и 
туризмология. 
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Авторы настоящей статьи отдают предпочтение термину 
туризмоведение. Условия стать термином, обозначающим науку 
о туризме, у него крайне благоприятные.  

 
Основные научные направления, формирующие исследовательскую базу 

туризмоведения, и примеры научных публикаций 
 

№ 
п/п 

 Научные публикации Год 
изд. 

Естественные науки 
1 География 

(физическая) 
Путрик Ю.С., Свешников В.В. Туризм глазами 
географа 

1986 

2 Геология Назаренко В.С. Распространение минеральных 
лечебных вод на территории Ростовской 
области 

2002 

3 Биология Гордиенко Р.Н. Значение курортных лесов 1975 
4 Медицина Сергеев В.Н. Медико-физиологические основы  

эффективных режимов организованного отдыха 
1982 

Общественные и гуманитарные науки 
5 География 

(социально-
экономическая) 

Преображенский В.С. и др. Теоретические 
основы рекреационной географии 
 Добрускин Э.В., Дмитриев Э.Г. Социально-
экономические и географические вопросы 
развития самодеятельного туризма 

1975 
 
 
1985 

6 История Долженко Г.П. История туризма в 
дореволюционной России и СССР 

1988 

7 Социология Долженко Г.П. Анализ на основе 
социологического исследования перспектив 
развития туризма в регионе (на примере 
Ростовской области) 

2009 

8 Педагогика Лейбошиц Л.М. К вопросу о педагогических 
основах путешествий и экскурсий в выходные 
дни 

1972 

9 Психология Линчевский Э.Э. Психологический климат 
туристской группы 

1981 

10 Экономика Кривошеев В.М. Экономика  туризма 
Азар В.И. Экономика и организация туризма 

1965 
1972 

11 Юриспруденция Путрик Ю.С. Становление и развитие 
государственной политики РФ в области 
туризма: 1991–2007 гг. 

2007 

12 Литературоведение Дунаева Т. Литературные экскурсии по городу: 
из опыта экскурсионной работы  в Одессе 

1970 

Технические науки 
13 Информатика  Ермаков Н.Н., Цхай А.А.  ГИС «Телецкое озеро»  2009 
14 Строительство и 

архитектура 
Лобанов Ю.Н. Архитектурно-планировочные 
решения загородных  пансионатов  для 
массового  отдыха (в условиях Ленинграда) 

1970 
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Специализация или спецкурс «Туризмоведение» уже 
несколько лет как включены в учебные программы 
Новосибирского и Томского университетов, Университета 
Российской академии образования, Московского гуманитарного 
университета и ряда других вузов. В ТГУ издан курс лекций 
«Основы туризмоведения» профессора П.А. Окишева. В ЮФУ в 
2010 г. была введена учебная дисциплина «История и методика 
исследований туризмоведения» и издано электронное учебное 
пособие «Развитие научных исследований туристской 
деятельности в России (1930–2010 гг.)». Кроме того, в апреле 
2011 г. ЮФУ провел Первую студенческую научную 
конференцию вузов Ростовской области по туризмоведению 
[Долженко, Ивлиева, 2011]. Учитывая все сказанное, авторы 
настоящей  статьи отдают предпочтение термину 
туризмоведение.  

Поскольку термин не может считаться полноценным, если у 
него отсутствует толкование, уточним, какое содержание мы 
вкладываем в него. 

С нашей точки зрения, туризмоведение – это 
межпредметная научная дисциплина, изучающая условия и 
процессы туристской деятельности, особенности ее 
организационных и экономических сторон, условия 
формирования правовой базы туризма, с использованием для 
этих целей гносеологической основы и методов исследования 
естественных, общественных, гуманитарных и технических наук. 

Если сравнить туризмоведение с туристикой, 
сформулированной И.В. Зориным и В.А. Квартальновым, то в 
них можно найти ряд близких позиций, изложенных практически 
одинаково. Принципиальное расхождение отмечается в 
понимании «системы». Мы не можем разделять точку зрения о 
том, что многочисленные разнообразные научные дисциплины, 
вовлеченные в процесс, связанный с развитием туризма, могут 
образовывать систему. Под системой подразумевается множество 
элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом и 
образующих определенную целостность, единство.  

В туризмоведении настолько велико и разнообразно 
наличие всевозможных научных блоков, начиная с блока 
«физиология туризма», что трудно вообразить, как из них можно 
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создать какую-либо систему. Например, как объединить в 
систему гидробиологические изыскания лечебных минеральных 
вод с совершенствованием методики проведения экскурсий на 
военно-историческую тематику? 

Исследовательская деятельность в области туризмоведения 
осуществляется значительным числом научных дисциплин, 
представляющих собой разные направления. В таблице в 
качестве примера представлены основные из них, которые 
являются постоянным исследовательским инструментом 
туризмоведения.  

Таким образом, в научных исследованиях и публикациях по 
проблемам туризма все четче проявляется туризмоведческий 
характер, который позволяет относить эти публикации к 
публикациям туризмоведческого толка. То есть, если рассуждать 
логически, то все публикации и НИР по туристским проблемам 
приобретают статус «туризмоведческих». 

Такой подход дает основания несколько иначе взглянуть на 
всю совокупность разнообразных исследований в области 
туризма, экскурсий и отдыха, позволяет выделить в каждой из 
наук туризмоведческое направление, определить степень 
глубины научного проникновения в предмет и объект туристской 
деятельности и может внести в конечном итоге дополнительный 
аспект в систему классификации направлений и поднаправлений 
научной деятельности.  
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КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ  
ПОВЫШЕННОЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 

 
Современная урбанизация и все возрастающее техногенное 

«давление» на окружающую среду неизбежно приводят к 
возрастанию антропогенных поллютантов в природных объектах 
и уровня экологического риска для населения промышленных 
городов.  В России и большинстве других развитых стран мира 
эта проблема особенно обострилась с середины XX в. при 
высоких темпах развития промышленности, нефтедобывающих и 
нефтеперерабатывающих отраслей, вследствие увеличения 
мощности предприятий теплоэнергетики (ТЭЦ, ТЭС и др.), 
автотранспорта и т.д. На фоне возрастающего геохимического 
загрязнения среды обитания у населения многих  крупных 
городов проявляются экологически обусловленные заболевания, 
что вызывает повышенное внимание ученых и экологов-
практиков к исследованию механизмов формирования зон 
техногенного загрязнения и поиску эффективных путей 
оздоровления городской среды обитания. 

Теоретические основы изучения данной проблемы 
обоснованы во многих классических трудах отечественных и 
зарубежных ученых по урбоэкологии, геохимии окружающей 
среды и медицинской географии (В.А. Алексеенко, Н.С. Касимов, 
А.А. Келлер, Б.И. Кочуров, С.А. Куролап, С.М. Малхазова, 
А.И. Перельман, Б.Б. Прохоров и др.). Проведённые регио-
нальные исследования по экодиагностике и картографированию 
кризисных геоэкологических ситуаций (А.М. Берлянт, 
В.С. Тикунов, А.М. Трофимов, М.В. Панасюк, Б.И. Кочуров, 
А.А. Ямашкин) показали эффективность применения ГИС-
технологий в оценке качества среды обитания и диагностике 
факторов риска. 

Эти проблемы актуальны для многих городов России. 
Большинство урбанизированных территорий России имеют 
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сложную архитектурно-планировочную структуру городской 
застройки, повышенную транспортную нагрузку, что служит 
предпосылкой формирования зон геохимического загрязнения 
природных объектов и снижения геоэкологической 
комфортности для проживающего населения.  

Основным механизмом оценки качества окружающей среды 
урбанизированных территорий служит эколого-геохимический 
мониторинг на основе геоинформационных технологий. Так, на 
примере городского округа г. Воронежа эколого-геохимический 
мониторинг является многофункциональной подсистемой, 
взаимодействующей с другими подсистемами единой 
государственной системы экологического мониторинга. 

Анализ имеющейся информации позволяет утверждать, что 
показатели заболеваемости населения по различным классам 
болезней могут служить индикаторами качества окружающей 
среды. Например, индикатором загрязнения атмосферы и 
почвенного покрова свинцом может служить возрастание 
онкозаболеваемости у населения, возрастание заболеваемости 
болезнями нервной системы и органов чувств у детского 
населения; индикатором повышения содержания в атмосфере 
оксида серы, азота, формальдегида может являться повышение 
уровня заболеваемости болезнями органов дыхания. 

Эколого-геохимический мониторинг индустриально-
развитого города на основе ГИС-технологий представляет собой: 

– систему наблюдений за изменениями геохимического 
состава основных природных сред – почвы и атмосферы под 
воздействием техногенного прессинга, а также под влиянием 
градопланировочных и аэрационных факторов экологического 
риска; 

– систему наблюдений за состоянием здоровья населения 
как «отклика среды» на содержание загрязнителей природных 
сред; 

– выработку мер по оздоровлению природной среды города 
и минимизации экологического риска. 

Задачи эколого-геохимического мониторинга 
индустриально-развитого города на основе ГИС-технологий: 

– контроль содержания различных поллютантов в депони-
рующих средах города; 
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– своевременное выявление изменений содержания 
загрязняющих веществ в природных средах – почве и атмосфере; 
оценка и прогноз динамики загрязнения; 

– расчёт уровней экологического риска и прогнозирование 
возникновения экологически обусловленных заболеваний 
населения; 

– выявление экологически обусловленных заболеваний у 
населения; 

– выявление приоритетных градопланировочных, 
техногенных, метеорологических факторов загрязнения 
природных сред города; 

– детальный анализ реестра выбросов промышленных 
предприятий, особенно анализ выбросов специфических 
малоизученных ингредиентов загрязнения различных сред; 

– прогноз и выработка рекомендаций о предупреждении и 
об устранении последствий негативного влияния загрязнения 
окружающей среды на организм человека; 

– информационное обеспечение природоохранных служб 
экологического контроля и органов здравоохранения 
результатами поисковых исследований по оценке риска здоровью 
и пространственному размещению зон риска; 

– создание картографического материала на основе ГИС- 
технологий, включающего полученные данные для дальнейшего 
использования результатов анализа в системе «среда – здоровье» 
различными планово-проектными, экологическими, медицин-
скими и другими службами. 

Это особенно важно, так как просчёты в градостроительстве 
и недостаточное внимание к проблеме нарастающего 
техногенного прессинга на территории города Воронежа, прежде 
всего обусловленного эколого-геохимическими факторами, в 
последние годы приводит к формированию геохимических 
аномалий, зон экологического риска, имеющих довольно 
большую площадь и стабильный характер.  

Главная цель создания системы эколого-геохимического 
мониторинга урбанизированных территорий – организация на 
базе геоинформационных технологий межотраслевой и 
иерархической системы сбора, обработки, хранения и выдачи 
информации, обеспечивающей постоянную диагностику 
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общественного здоровья и среды обитания, а также 
информационную поддержку принятия решений, направленных 
на обеспечение эколого-гигиенического благополучия. 

Система постоянных наблюдений за изменениями в 
состоянии здоровья населения города и выявление причин 
ухудшения сложившейся ситуации в настоящий момент являются 
чрезвычайно важными проблемами индустриально-развитых 
городов. Причем объективные данные о зависимости 
заболеваемости населения от условий окружающей среды в 
настоящее время позволяют получить прежде всего 
количественные подходы, опирающиеся на современные 
информационные технологии. Наиболее универсальный 
инструмент для прогнозирования заболеваемости населения в 
связи с антропогенным воздействием и различными природными 
явлениями – математические модели расчётов экологического 
риска на основе компьютерных геоинформационных технологий. 

Эколого-геохимический мониторинг урбанизированной 
территории городского округа г. Воронежа осуществляется на 
базе авторской ГИС «Экогеохимия и техногенные риски 
г. Воронежа», включающей базу данных о загрязнении 
природных сред за многолетний период,  заболеваемости 
населения различных возрастных групп. Картографический и 
ландшафтно-планировочный блоки данных ГИС позволяют 
объективно оценить ситуацию в текущий  момент, 
спрогнозировать ее дальнейшее развитие и дают возможность 
анализировать и отображать состояние городских экосистем, 
включая  и  здоровье населения. ГИС-карты составят основу 
документов для анализа возможного воздействия на население 
различных факторов загрязнения окружающей среды, так как 
заболеваемость населения служит «откликом» среды на 
воздействие антропогенного прессинга.  

Для того чтобы результаты математического моделирования 
данных эколого-геохимического мониторинга способствовали 
принятию решений в сложившейся ситуации, результаты должны 
легко передаваться в ГИС и, наоборот, данные из ГИС должны 
распознаваться и использоваться в расчетах при построении 
математических моделей. При удачном и корректном 
совмещении математических моделей и ГИС можно достичь 

111 



112 

максимального эффекта от результатов моделирования и  
расширить область применения ГИС. 

Актуальность данной проблемы повышается вследствие 
того, что сегодня в России не существует единой организационно 
сформированной системы сбора информации и методов 
взаимоувязывания данных различных ведомственных структур, 
что может послужить предметом дальнейших разработок в 
области ГИС-технологий. Разработанная нами схема эколого-
геохимического мониторинга промышленно развитого города на 
основе геоинформационных технологий представлена на 
рисунке. В рамках эколого-геохимического блока представляется 
необходимо провести плановый анализ проб атмосферного 
воздуха, почвы и питьевой воды. 

При плановом анализе содержания загрязнителей в 
атмосферном воздухе следует производить точечный 
маршрутный отбор проб воздуха в равноудалённых друг от друга 
точках в сходных климатических условиях. Частота отбора и 
удаление точек друг от друга зависит от эколого-
функциональной зоны города (см. таблицу). 

 
Отбор проб атмосферного воздуха в различных 
эколого-функциональных зонах г. Воронежа 

 
Эколого-

функциональная зона 
Равноудалённость точек отбора 
проб атмосферного воздуха, км 

Частота 
отбора 

проб в год 
Промышленная 0,5 8 
Жилая, общественно-
деловая 1 4 

Рекреационная 2 2 
 
В отобранных образцах воздуха необходимо проводить 

анализ содержания характерных для исследуемой территории 
загрязнителей атмосферы. Для г. Воронежа – оксида углерода 
(II), оксида серы (IV), оксида азота (IV), формальдегида, пыли и 
свинца. Также в данный список можно включить ингредиенты, 
характерные для конкретной точки при изучении реестра 
выбросов, расположенных вблизи предприятий. 



Схема эколого-геохимического мониторинга г. Воронежа 
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При плановом изучении загрязнения почвенного покрова 
необходимо раз в год производить отбор проб почвы в 
равноудалённых на 2 км точках, где отсутствует привезённый 
грунт или привезённый грунт находится в данной точке более 
10 лет. Оптимальное время для отбора проб – весенний период 
после таяния снега. 

В отобранных образцах необходимо регулярно определять 
содержание нефтепродуктов и тяжёлых металлов. 

В рамках эколого-медицинского блока производится сбор 
статистической информации о заболеваемости населения 
г. Воронежа различных возрастов по основным классам болезней 
на терапевтических и педиатрических участках города. 

Эколого-геохимический и эколого-медицинский блоки 
являются составной частью автоматизированной базы данных 
«Экогеохимия и здоровье населения города Воронежа». Создание 
данной базы осуществляется посредством программного пакета 
Ms Excel, на сегодняшний день наиболее оптимального для 
реализации поставленных задач.  

В базу данных вносится информация о содержании 
загрязнителей атмосферы и почвы с конкретным указанием даты 
и адреса точек отбора проб. Для точек отбора проб атмосферного 
воздуха также указываются микроклиматические показатели – 
температура воздуха, относительная влажность, атмосферное 
давление, направление и скорость ветра. 

В рамках БД «Экогеохимия и здоровье населения 
г. Воронежа» рассчитываются величины индекса загрязнения 
атмосферы, суммарного показателя загрязнения почвы, величины 
канцерогенного и неканцерогенного экологических рисков для 
каждой точки отбора проб, а также средние показатели по 
районам и городу в целом. 

В рамках географо-картографического блока предполагается 
ежегодное обновление картографического материала города, 
нанесение на электронную карту новых жилых объектов, 
начавшихся строек, а также объектов экологического риска – 
АЗС, промышленных объектов, автодорог и т.д. Кроме того, на 
электронной карте необходимо регистрировать увеличение или 
уменьшение рекреационной зоны, зелёных насаждений, садов, 
парков и т.д. 
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Также в рамках данного блока необходимо проводить 
ежегодный сбор статистической информации об эколого-метео-
климатических данных – температуре воздуха, относительной 
влажности, атмосферном давлении, скорости и направлении 
ветра в различных районах города, а также в различных 
кварталах с разноэтажной застройкой. 

Таким образом, основными составляющими частями ГИС 
«Экогеохимия и техногенные риски города Воронежа», 
посредством которой осуществляется эколого-геохимический 
мониторинг, являются автоматизированная база данных 
«Экогеохимия и здоровье населения города Воронежа» и 
географо-картографический блок. 

При помощи ГИС «Экогеохимия и техногенные риски» в 
рамках эколого-геохимического мониторинга осуществляется 
реализация двух блоков – оценочно-аналитического и проектно-
планировочного. 

В рамках оценочно-аналитического блока производится 
ГИС-картографирование зон экологического риска, оценка 
факторов техногенной нагрузки на формирование зон 
экологического риска, оценка градопланировочных и 
аэрационных факторов в формировании полей техногенного 
загрязнения природных сред, оценка заболеваемости населения, 
рассматриваемой как «отклик урбоэкосистем» на формирование 
полей экогеохимического загрязнения природных сред. 

В рамках проектно-планировочного блока осуществляются 
разработка и внедрение плановых эколого-технологических 
мероприятий по оздоровлению природной среды и повышению 
комфортности для проживания населения. Кроме того, в рамках 
этого блока в совокупности с данными «экстренного блока» 
осуществляется выработка внеочередных эколого-
технологических мероприятий по оздоровлению природной 
среды и снижению уровней экологического риска для населения. 

Также в рамках проектно-планировочного блока 
осуществляется корректировка мест размещения точек планового 
отбора проб воздуха, почвы, питьевой воды, корректировка 
анализируемых загрязнителей в отобранных пробах, 
корректировка приоритетных исследуемых показателей 
заболеваемости населения. 
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Таким образом, разработанная схема эколого-
геохимического мониторинга индустриально развитого города на 
основе геоинформационных технологий может быть реализована 
в большинстве промышленных городов России и других 
развитых стран мира. Однако необходимо учитывать специфику 
техногенной нагрузки и природные условия конкретного города 
для составления приоритетного перечня исследуемых 
загрязнителей природных сред и критериев общественного 
здоровья. 
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Название этим озерам дано Ю.К. Ефремовым. В начале  
ХХ в. (1909–1914 гг.). В.Ф. Хмелевский, член Крымско-
Кавказского горного клуба, владелец земельных участков вблизи 
озер, исследовал флору и климат Красной Поляны, был научным 
руководителем ботанических экспедиций в районе поселка и 
долины р. Мзымта и оз. Кардывач. В честь этого исследователя и 
названы озера. 

Некоторые сведения о них содержатся в книге 
Ю.К. Ефремова «Тропами горного Черноморья» (1963, 2008) и 
работах Ю.В. Ефремова (1984, 1988, 2003). 

Достаточно детальные исследования озер Хмелевского 
проводились комплексной экспедицией Сочинского отделения 
РГО в 2002 г., которые нашли отражение в отчете (2007) и книге 
Б.А. Тарчевского (2007). 

В настоящее время в связи с усиливающимся потоком 
туристов и экскурсантов (особенно в праздничные и выходные 
дни) возникла острая необходимость защиты указанного 
природного комплекса от несанкционированного захвата и 
развития бизнеса на заповедной территории. В связи с этим 
актуальным стал вопрос разработки и реализации программы 
экологической направленности. 

Цель разработки предлагаемого комплексного проекта – 
обустроить район озер Хмелевского и создать на нем 
рекреационную зону с экологическими тропами, смотровыми 
(обзорными) площадками и местами отдыха. Основные задачи по 
обустройству маршрутов и зон активного отдыха: 1) создать 
условия для комфортного и активного отдыха; 
2) пропагандировать экологические знания приезжающим на 
озера Хмелевского; 3) способствовать сохранению природного 
комплекса, предусмотрев мероприятия от несанкционированного 
воздействия на осваиваемую территорию национального парка. 

Предусматривается разработка мероприятий по 
безопасности и возведению аншлагов предупредительного 
характера о возможных опасностях, рекомендациях, 
предупреждающих знаков и заградительных пикетов. В 
настоящее время проводится прокладка новых и улучшение 
старых троп, благоустройство панорамных пунктов, туристских 
стоянок и мест отдыха. 
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Географическая характеристика указанного района. 
Рельеф. Хребет Ачишхо, на котором расположены озера, входит 
в систему Южного Бокового хребта, простирающегося 
параллельно Главному хребту Западного Кавказа, и оконтурен с 
севера р. Ачипсе (правый приток р. Мзымта) и с юга р. Мзымтой.  
Хребет простирается в широтном направлении с запада на восток 
на 15 км. Высшая точка хребта – г. Ачишхо (2391 м) [Лотышев, 
2006]. 

Гребень хребта имеет переменную ширину: узкий и 
каменистый в Медвежьем урочище и широкий в районе озер 
(0,5–1,0 км). Наблюдается ступенчатость водораздела в диапазоне 
относительных высот от 50 до 100 м. Хребет заканчивается на 
востоке в долине р. Ачипсе. На хребте существует уплощенная 
водораздельная поверхность с отдельными впадинами, которые 
заняты озерами и болотами. Они отделяются друг от друга 
повышениями (холмами). 

В геоморфологическом смысле указанный водораздел – 
реликтовая поверхность выравнивания среднеплиоценового 
возраста. Склоны хребта достаточно круты (30–40°), покрыты 
густыми лиственными лесами и прорезаны многочисленными 
эрозионными врезами. Здесь активно протекают эрозионные 
процессы, но значительно реже проявляются гравитационные и 
денудационные процессы. 

На хребте Ачишхо развит инверсионный рельеф в связи с 
наличием литологических комплексов с разной устойчивостью 
горных пород к выветриванию. В данной случае более молодые 
вулканогенные устойчивые породы верхнее- и 
нижнеачишхинской подсвиты расположены в осевой части, что и 
способствовало образованию обращенного рельефа. 

Происхождение озер достаточно уникально. Они относятся 
к довольно редкому генетическому типу. Это озера 
тектонического происхождения, лежащие на древней 
поверхности выравнивания неогенового возраста. Основную роль 
в формировании озерных котловин сыграли суффозионные 
процессы, обусловленные тектоническими нарушениями и 
наличием трещиноватых зон и четвертичными рыхлыми 
отложениями на водораздельной поверхности. Особенно это 
характерно для озера Большого и Восточного, где хорошо 
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выражены озерные котловины тектонического происхождения, 
т.е. наличие синклинальной структуры, сложенной горными 
породами различной прочности. Такие же озерные котловины 
находятся и в районе метеостанции Ачишхо. Восточнее этой 
горы хребет значительно понижается и до 1800 м у бывшей 
метеостанции Ачишхо и простирается на восток, постепенно 
снижая высоту до 1750 м, на уровне которых находятся озера 
Хмелевского. 

Геологическое строение. Район озер Хмелевского сложен 
вулканогенно-осадочной толщей. В осевой части хребта Ачишхо 
находится крупная синклинальная складка юго-восточного 
простирания с падением крыльев от 30 до 70°, подсекаемая с 
северо-востока крупным разломом того же направления. 

В ядре складки обнажаются среднеюрские породы 
ачишхинской свиты байосского яруса. Это пелитовые туфы 
верхнеачишхинской подсвиты (район метеостанции), аргиллиты 
с прослоями алевролитов, туфов и песчаников 
среднеачишхинской подсвиты (в районе Хмелевских озер) и 
окаймляющие их узкой полосой породы нижнеачишхинской 
подсвиты; вулканические туфы и туффиты основного состава с 
прослоями аргиллитов.  

Четвертичная система представлена маломощными и 
разнообразными по составу, элювиальными, делювиальными, 
пролювиальными, аллювиальными, озерными и 
гравитационными отложениями. 

Климатические особенности. Хребет Ачишхо, распо-
ложенный на высотах 1700–2391 м, входит в зону повышенной 
увлажненности, которая обусловлена преобладающими юго-
западными воздушными массами. Поэтому климат данной 
территории характеризуется продолжительной снежной зимой 
(6–7 месяцев) с небольшими морозами (не более 20 °С) и 
сравнительно теплым, но не жарким летом. В это время 
преобладает в основном ясная погода, прерываемая 
кратковременными ненастными днями, обусловленными 
прохождением северо-западных холодных фронтов с грозовыми 
ливнями. 

В холодное время года выпадение осадков, преиму-
щественно в виде снега, связано с выходом сюда циклонов с юго-
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запада, несущих большое количество влаги. Поднимаясь по 
южному склону Западного Кавказа, воздушные массы в 
значительной степени охлаждаются и насыщаются влагой. 

К числу местных факторов, благоприятствующих 
выпадению осадков, можно отнести положение горы Ачишхо в 
системе гор Западного Кавказа. Не затененная другими горами, 
эта вершина – первое крупное препятствие на пути влажных 
воздушных масс, идущих со стороны Черного моря. А за горой 
Ачишхо возвышается Главный хребет и гора Чугуш, 
находящиеся в 10 км от метеостанции Ачишхо. Эта гора является 
экраном, отражающим осадки, приходящие с юго-запада. В 
районе метеостанции выпадает в среднем 3242 мм в год, а 
толщина снега – 4,5 м при максимальной 7,5 м. Вот поэтому 
справедливо понятие «полюс снежности» или влажности Кавказа, 
да и всей европейской части России [Погорелов, 2007].  

Примерно такое же количество осадков выпадает и в районе 
озер Хмелевского. Косвенное подтверждение тому – гладкие без 
лишайников стволы буков до высот 4–5 м от поверхности земли. 
Зима в районе озер многоснежная и продолжительная – 6–7 ме-
сяцев в году. Устойчивый снежный покров устанавливается с 
середины ноября и разрушается в конце мая – начале июля. 
Таким образом, климатические условия осваиваемого района 
можно признать благоприятными для осуществления 
рекреационных мероприятий. Теплое и продолжительное лето, 
сравнительно сухая осень и длинная, многоснежная и не очень 
суровая зима – главные факторы развития туризма и рекреации в 
этом горном районе.  

Общая характеристика озер. Озера Хмелевского 
расположены на водоразделе указанного хребта (см. рисунок). 
Основные характеристики 4 озер приведены в таблице. Помимо 
зарастающих 4 озер здесь находится много угасших озерных 
водоемов, превратившихся в болота (см. рисунок). 

По особенностям формы эти озера относятся к 1-й 
категории – их форма округлая и овальная. Глубина озера 
находится в пределах 0,5–2,0 м. Их глубина указана до плотного 
растительного осадка на дне, а не до коренных пород, слагающих 
дно котловины (см. таблицу). 
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Морфометрическая характеристика озер Хмелевского  
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Большое 1752,2 9390 194 82 48,4 463 4,0 0,59 1,39 
Восточное 1747,7 6050 124 64 48,8 333 2,5 0,76 1,20 
Южное 1710,7 4100 105 64 39,0 269 2,7 0,61 1,18 
Западное 1705,8 1620 92 25 17,6 203 5,2 0,70 1,40 

 
Озера лежат в лесной зоне, поэтому из-за стоячего характера 

озерных вод на них обильно распространена водно-болотная 
растительность, состоящая из осоки серой закавказской 
яйцевидной и клювовидной; кроме того растут мох сфагнум, 
ситняк нитевидный и др. 
 

 
Схема расположения озер и болот на хребте Ачишхо  

в пределах природного памятника «Озера Хмелевского» 
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Тип зарастания, по В.В. Акатову (2003), – осоково-
болотницево-моховый с образованием очагов зарастания от 
фронтально поясных до сплошных. Поэтому озера в настоящее 
время покрыты водной растительностью на 60–85%. 

Озера Хмелевского по типу питания относятся ко 2-му типу, 
т.е. в основном их питание осуществляется за счет талых 
снеговых и дождевых вод. Озера также подпитываются 
подземными водами (верховодка, трещинные и пластовые воды). 
В озера не впадает и не вытекает ни один ручей. Анализ 
отобранных вод, осуществленный А.С. Солодько, показал, что 
озерные воды относятся к ультрапресным с общей 
минерализацией от 10,3 до 24,3 мг/л со слабой кислой реакцией 
(рН 5,0–6,4). По солевому составу воды озера Большое и 
Восточное можно отнести к хлоридно-кальциевым, а воды озер 
Южное и Западное – к гидрокарбонатно-кальциевым. 

Анализ родниковой воды в верховьях ручья Родниковый, 
которая используется в качестве питьевой, показал, что вода эта 
бесцветная, прозрачная, пресная. Колебание уровня водной 
поверхности незначительно, его амплитуда составляет 0,5–1,0 м. 
Зимой озера находятся подо льдом и покрыты толстым слоем 
снега. Освобождаются ото льда к началу – середине июня. Убыль 
воды в водоемах связана с испарением и в меньшей степени с 
инфильтрацией грунтовых вод. 

Содержание органических веществ в воде низкое (менее 
0,3 мг/дм2), либо они не обнаружены вовсе. Так в озере Южном 
оно составляет 1,3 мг/дм2. Здесь несколько повышено содержание 
фосфора, железа, аммиака.     

Озера вблизи МС Ачишхо. Здесь на широком гребне хребта 
и на разных высотах (от 1740 до 1870 м), на разных стадиях 
зарастания находится несколько озер. До Великой Отечественной 
войны на хребте Ачишхо было известно 18 озерных водоемов на 
разной стадии заболачивания. Сохранилось до наших дней всего 
четыре. Остальные заросли болотной растительностью или 
заметны небольшими «глазками» воды. Часто в процессах 
зарастания участвуют осока дакийская и болотница австрийская. 
Донная поверхность покрыта торфянистыми отложениями, на 
которых произрастают водные мхи. После затягивания сплавиной 
или зарослями большей части акватории начинает формироваться 
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сфагновый покров. В результате образуются осоково-моховые 
болота. 

Самые нижние два озерных водоема, полностью покрытые 
водной растительностью (болота), лежат на субальпийских 
полянах на высотах 1743 и 1742 м над у. м., их площадь (по 
измерениям Б.А. Тарчевского) равна 340 м2 и 235 м2 
соответственно. Длина и максимальная ширина болот 36 х 18 и 
34 х 10 м.  

Выше на 150 м по склону на верхней субальпийской поляне 
лежит другое озеро, площадью 2170 м2. Его длина 70 м, 
максимальная ширина 50 м, средняя ширина 31 м, длина 
береговой линии 190 м. Высота над у. м. 1790 м. Это озеро на 
90% заросло осокой носатой.  

Гора Ачишхо и панорамная площадка. Визитная карточка 
Красной Поляны – гора Ачишхо (2391 м) с одноименным 
хребтом, разделяющим р. Мзымта и ее правый приток Ачипсе, 
который берет начало на северном склоне этого хребта. Это 
сложное морфологическое образование, созданное в прошлые 
геологические эпохи активными тектоническими и 
вулканическими процессами и позже моделированное 
верхнечетвертичными и голоценовыми ледниками. 

На хребте Ачишхо удивительно гармонично сочетаются 
буйное альпийское и субальпийское разнотравье, изумрудная 
зелень буковых лесов, голубые озера, подернутые ряской 
болотной растительности. Летом луга пестреют ковром примул, 
гиацинтов и причудливых белых подснежников. А выше, ближе к 
скалам, – буйные заросли кавказского рододендрона. 

На северном склоне горного массива находится 
трехкамерный и многоступенчатый цирк, состоящий из четырех 
хорошо выраженных в рельефе каров различной экспозиции и 
разделенных крутыми скальными отрогами, отходящими от 
осевой части горного массива.   

Интересная гидрологическая особенность этого горного 
массива заключается в том, что с указанных каров берут начало 
реки, текущие в разные стороны: Чвежипсе и Ачипсе (правые 
притоки р. Мзымта), Березовая (правый исток р. Белой). Истоки 
р. Чвежипсе находятся в двух карах северо-западной экспозиции 
в высотном интервале 1800–2390 м над у. м. Один из истоков 
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р. Березовой начинается в центральном двухступенчатом каре с 
четко выраженным ригелем в его пределах. Это крутосклонный 
амфитеатр с плоским днищем и осыпями под скальными 
склонами. В конце июня кар, как правило, забит снегом, который 
почти полностью стаивает к концу лета. Некоторые снежники не 
успевают растаять и остаются на следующую зиму. Отсюда и 
рождается один из правых истоков р. Ачипсе.  

С южной стороны с курортного поселка Красная Поляна 
гора Ачишхо смотрится внушительно, как крутостенный 
амфитеатр с множеством лавинных кулуаров, скальных стен и 
вершинок с эффектными названиями: Коготь, Лошадиная голова, 
Клык, Волчьи зубы. Снизу они кажутся неприступными 
крепостями, но поднявшись вверх по крутой лесной тропе, 
оказываешься выше их и попадаешь на лесные и субальпийские 
поляны с почти полностью заросшими озерами. Отсюда с южных 
крутых склонов истекают многочисленные ручьи, дающие начало 
рекам Чвежипсе, Монашка, Медовеевка, Бешенка – правые 
притоки р. Мзымта. 

Издалека, с высоты ближних хребтов, эта гора по своим 
формам напоминает «широкоплечий» вулкан. Она действительно 
сложена вулканическими породами. Возможно, в далекие 
геологические эпохи здесь происходили бурные земные 
катаклизмы.  

Рядом на пригорке, на высоте 1880 м, среди субальпийских 
лугов находилась уникальная метеостанция, работавшая с 1929 
по 1989 г., двухэтажное здание которой уже разрушено.   

От озера Зеркального по длинному и узкому гребню не 
трудно подняться на высшую точку хребта – гору Ачишхо, с 
которой открывается великолепный вид на Красную Поляну, 
Аибгинский хребет, долину Мзымты, Главный хребет и Черное 
море. 

В районе озера Зеркального на краю обрыва гребня хребта 
расположены смотровые обзорные площадки, с которых 
открываются прекрасные виды на горные массивы Главного 
хребта Фишт-Оштен, Чугуш, Псеашхо, а также Агепсту, хребты 
Аибга, Аишха. Внизу тонет в дымке глубокая впадина р. Мзымта, 
а на западе чернеют скалы хребта Ахцу, через которые 
прорывается Мзымта к Черному морю. В хорошую погоду при 
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хорошей видимости без дымки можно увидеть море. 
Озеро Зеркальное. Вблизи бывшей метеостанции Ачишхо 

находится одно из красивейших озер в бассейне р. Мзымта – 
озеро Зеркальное, лежащее на широкой субальпийской поляне, на 
высоте 1870 м над у. м. Оно окаймлено пологими склонами с 
густыми зарослями Кавказского рододендрона. Площадь его 
составляет 1135 м2, длина 48 м, максимальная ширина 31 м, 
максимальная глубина не боле 3 м [Ефремов, 1991].   

Озеро лежит в неглубокой котловине и имеет овальную 
форму. Происхождение озерных котловин на этой территории 
аналогично озерам Хмелевского. 

Озеро не проточное, из него не вытекает, как и не впадает, 
ни один ручей. Вода пресная и приятная на вкус. Температура 
воды летом достигает 20–25 °С.  Озеро питается атмосферными 
осадками, талыми снеговыми водами. Изменение уровня озера 
незначительно и практически незаметно. Это наводит на мысль, 
что оно за короткое и прохладное лето имеет малый коэффициент 
испарения. Озеро освобождается ото льда в конце июня, а 
замерзает в начале октября. В зимнее время на его поверхности 
лежит снег толщиной до 5–6 м. Естественно, рыба и другие 
водные организмы в нем не водятся в таких суровых условиях 
они не могут обитать. 

Озеро Зеркальное практически не заросло, и только вдоль 
берега узкой полосой произрастает осока дакийская (Carex 
rostrata) и ситник нитевидный (Juncus filiformis). Дно устлано 
пушистым ковром водорослей. Темпы зарастания озера 
Зеркального удивительно медленны. Так, анализируя 
любительские фотографии, сделанные Ю.К. Ефремовым в 1930-х 
гг.,  и аэрофотоснимки (1954 и 1972 гг.), удалось выяснить, что за 
последние 70 лет конфигурация очагов растений  в водоемах 
практически не изменилась. 

Итак, комплексные памятники природы «Озера 
Хмелевского, озеро Зеркальное» и примыкающий к ним с запада 
горный массив Ачишхо требуют к себе бережного отношения. 
Существующее хрупкое равновесие экологической системы 
может быть разрушено при дальнейшем непродуманном 
хозяйственном и рекреационном освоении этого района. 
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Необходимо защитить эти объекты от разрушения и 
уничтожения, ограничить до разумных пределов число 
посетителей, исключить рубку деревьев и кустарников, охоту, 
выпас скота, сбор цветов, сократить количество транспорта и 
ограничить его движение дорогами, а стоянку разрешить только в 
строго обозначенных местах, решить проблему мусора и его 
удаления. Проведенное благоустройство некоторых объектов 
охраняемой природной территории и сделанное нами научное 
обоснование позволит рационально и без заметного ущерба для 
окружающей природной среды использовать указанную 
территорию в рекреационных целях. 
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ПРОБЛЕМЫ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 
К водопотребителям жилищно-коммунального хозяйства 

(ЖКХ) относятся: население городов и поселков, предприятия 
бытового обслуживания населения, объекты обслуживания 
населения, объекты здравоохранения, рекреации и др. Нужды 
предприятий ЖКХ в Краснодарском крае значительны. 
Обеспечиваются они в основном (на 80%) из подземных 
источников. Велика степень изношенности водопроводных 
систем населенных пунктов, в которой потери при 
транспортировке могут достигать 25–40% и более [Доклады «О 
состоянии…», 2011; Комплексное использование, 2005]. 
Важнейший вклад здесь вносит водное хозяйство крупных 
городов. Из Кубани водоснабжение населения, 
сельскохозяйственных и промышленных предприятий 
производится в Успенском районе и в Армавире. Краснодарское 
водохранилище обеспечивает увеличение эксплуатационных 
запасов пресных подземных вод Краснодара и гарантирует 
возможность использования на хозяйственно-питьевые нужды 
дренажных вод инженерной защиты правого берега 
водохранилища со среднемесячными запасами в 166 м3/ сут. 

Доля жилищно-коммунального водопользования в общей 
структуре за последние годы изменяется от 7,6% в 1991 г. до 
11,9% в 1998 г. и 11,1–11,0% в 2001–2002 гг.  

К 2010 г водопотребление в ЖКХ стабилизируется на 
значении 10%. Имеющее место в отдельные годы (1999 г.) 
сокращение использования воды на хозяйственно-питьевые 
нужды при одновременном увеличении использования воды на 
сельхозводоснабжение и наоборот (2000 г.) объясняется 
особенностями методики первичного учета, когда объемы воды, 
используемые сельскохозяйственными предприятиями на 
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питьевые и хозяйственные нужды населения, относятся на нужды 
сельхозводоснабжения (рис.1) [Доклады «О состоянии…», 2011]. 

Для Краснодарского края характерны значительные потери 
воды при транспортировке, которые могут составлять от 13% 
(2010 г.) до 15,5% (2007 г.). Значительные потери при 
транспортировке – следствие того, что магистральные каналы и 
каналы комплексного назначения расположены в земляном русле 
и находятся зачастую в аварийном состоянии.  

 
Рис. 1. Динамика использования воды (млн м3) 
в Краснодарском крае на хозяйственно-бытовое 

и сельскохозяйственное водоснабжение 
 
В табл. 1 приведены основные характеристики 

водопотребления и водоотведения крупных городов бассейна 
Кубани. Изношенность водопроводящих сетей – общая проблема 
крупных городов. Объем доставляемой воды практически во всех 
городах недостаточен для удовлетворения коммунальных и 
производственных нужд, поэтому во многих случаях вода 
подается по графику. 

Большие потери на водопроводящих сетях и полное 
отсутствие или плохое состояние водоотводящих сетей создали 
вторую проблему – подтопление населенных пунктов (табл. 1, 2). 

В Краснодарском крае на территории только рисового 
региона и прилегающих к нему землях из 68 населенных пунктов 
64 в той или иной мере периодически подтапливаются 
поверхностными и грунтовыми водами. 
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Таблица 1 
Водопотребление Краснодара и Армавира, млн м3  

 
Использовано свежей воды 

Город 

Забрано воды 
(из подземных 

/ из поверх-
ностных 

источников 
Всего

Хозяйст-
венно-

питьевые 
нужды 

Производст-
венные 

Потери при 
транспорти

ровке 

Краснодар 141,5/612,3 717,2 90,4 613,6 35,6 

Армавир 11,8/12,8 18 13,8 3,1 6,6 
 
В одних случаях причины природного происхождения: 

пункт подтапливался всегда и в период до создания РОС. 
Причина в исходно близком стоянии уровня грунтовых вод. В 
другом случае подтопление является следствием проведенных в 
населенном пункте строительных мероприятий, не учитывающих 
его особенностей, например, при уплотнении застройки или 
благоустройстве территории засыпаны мелкие водотоки, 
служившие ранее естественными дренажами. В третьем случае 
исходно неблагоприятные условия для дренирования территории 
усугубились недостаточно эффективной работой оградительной 
коллекторно-дренажной сети близко расположенного рисового 
участка. Часто речь идет о совокупном влиянии всех 
перечисленных факторов [Ачмиз, 2010; Бекух, 2005].  

 
Таблица 2 

Водоотведение Краснодара и Армавира, млн м3  
 

Отведено сточных вод в поверхностные водные объекты 
загрязненных 

Город всего без 
очист
ки 

недоста-
точно 

очищен-
ных 

нормативно- 
чистых 

нормати-
вно-

очищен-
ных 

Краснодар 714,5 3,6 108,3 600,4 2,2 

Армавир 19,9 1,8 18,1 0 0 
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Еще одним нерешенным вопросом остается очистка сточных 
вод. Во всех крупных городах в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в реки бассейна, от 15 до 100% составляют 
загрязненные стоки. Строительство и реконструкция очистных 
сооружений в бассейне Кубани в период с 1992 по 1997 г. 
практически были прекращены. 

Водоснабжение Краснодара осуществляется из артезианских 
скважин и скважин правобережной завесы плотины 
Краснодарского водохранилища. 11 водозаборных сооружений, 
расположенных в разных частях города, включают в себя 470 
артезианских скважин глубиной от 100 до 720 м и подают в 
городскую сеть 320 тыс. м3 воды в сутки. В городе создана единая 
система подачи и распределения воды – водозаборы закольцованы 
водопроводными сетями общей протяженностью 1000 км и 
диаметром от 100 до 1000 мм. 

Несмотря на большие объемы добываемой воды, из-за 
высокого процента изношенности сетей, несоответствия их 
развития темпам развития города и недостаточной емкости 
резервуаров запаса воды подача питьевой воды потребителям 
производится по графику. Наиболее низкое давление отмечается в 
сетях центральной части города, равноудаленной от основных 
водозаборов. Производительность восточного водозабора 
напрямую зависит от колебаний уровня Краснодарского 
водохранилища. Питьевая вода после использования попадает в 
городскую канализационную сеть, состоящую из систем 
ливневой, хозяйственно-фекальной и общесплавной канализации. 

Протяженность сетей ливневой канализации в Краснодаре и 
его пригородах составляет 560 км, причем примерно 150 км сетей 
изношены более чем на 80%. Это сети центральной части города, 
построенные еще до революции 1917 г. и в первые годы 
Советской власти. Ежемесячно на них бывает до 20 провалов и 
разрушений колодцев и трубопроводов. Канализация в этом 
районе заилена на 80–100%, из-за чего некоторые улицы даже 
после незначительных осадков оказываются затопленными. По 
сетям ливневой канализации в Кубань сбрасывается около 
3 млн м3 ливневых вод совершенно без очистки, вынося попутно 
смываемый дождями песок, мусор и часть хозяйственно-
фекального стока, попадающего при аварийных порывах 
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канализационных сетей, транспортирующих хозяйственно-
бытовые и промышленные стоки на очистные сооружения. 
Протяженность хозяйственно-бытовой канализации 650 тыс. км, 
диаметр сетей от 200 до 2500 мм. Городские очистные 
сооружения имеют 2 комплекса общей мощностью 400 м3/сут и 
принимают в год около 100 млн м3 сточных вод. Оба комплекса не 
обеспечивают очистку до установленных норм ПДС, основные 
причины этого – отсутствие сооружений по доочистке и 
неэффективность локальной очистки промышленных стоков, 
которые поступают на очистные сооружения коммунального 
хозяйства. 

Изношенность водопроводящих сетей ведет к значительным 
потерям воды. В качестве примера приведем соотношение 
объемов добычи и реализации воды в Калининском районе края 
(рис. 2).  
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Рис. 2. Добыча и реализация питьевой воды  
в населенных пунктах Калининского района  

 
Очевидно, что объемы добытой воды превышают 

количество реализованной. При этом разница доходит до 64% 
(ст-ца Гривенская). Значительные потери при транспортировке 
объясняются в первую очередь катастрофическим состоянием 
системы трубопроводов, начало эксплуатации большинства из 
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которых приходится на середину ХХ в. (табл. 3). Потери принято 
делить на учтенные и неучтенные. 

Таблица 3 
Сведения о магистральных трубопроводах  

по водоснабжению в Калининском районе [Жирма, 2010] 
 

Сельский округ Населенный пункт 
Год ввода в 
эксплуатацию 
(год реконстр.) 

Степень 
износа, % 

Калининский ст-ца Калининская 1956 (1995) 78 

Джумайловский 
хут. Джумайловка 
хут. Заречный 
хут. Журавлевка 

1950 (1980) 70 

Гривенский ст-ца Гривенская  1960 (1989) 60 
Старовеличковский ст-ца Старовеличковская  1985 (2004) 47 

 
Таким образом, важнейшими проблемами водопользования 

в жилищно-коммунальном хозяйстве Краснодарского края можно 
считать: непроизводительные расходы в водопроводящих 
системах вследствие их изношенности; изношенность очистных 
сооружений и несовершенство системы учета воды. Необходима 
реконструкция систем водоподачи и водоотведения, очистных 
сооружений, а также централизация и унификация системы 
наблюдения и учета. Это тем более важно в условиях растущего 
водопотребления и усиливающейся нагрузки на систему. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ  

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА Г. НОВОВОРОНЕЖА  
МЕТОДАМИ БИОИНДИКАЦИИ 

 
В ряде стран биологические индикаторы используются в 

национальной системе мониторинга, в том числе в Нидерландах, 
уже более 10 лет. С помощью методов биоиндикации, 
основанных на морфологии растений, получена большая часть 
картосхем антропогенного влияния. 

Считается, что для условий лесной полосы России наиболее 
чувствительны к загрязнению воздуха сосновые леса. Это 
обусловливает выбор сосны как важнейшего индикатора 
антропогенного влияния, принимаемого в настоящее время за 
«эталон биодиагностики». 

Порой наиболее информативным морфометрическим 
параметром является наличие повреждений хвоинок. Изменение 
цвета, появление некрозов весьма точно отображает степень 
загрязнения химическими элементами. Появление хлорозов, 
желтой, бурой (диоксид серы), бронзовой окраски (твердые 
металлы). 

Принцип используемого нами метода основан на выявлении 
зависимости степени повреждения хвои (некрозов и усыхания) от 
загрязнения воздуха в районе произрастания сосны 
обыкновенной. Поступающие в ткани опасные соединения в кон-
центрации, не превышающей ПДК, проникают в сосуды 
проводящего пучка, по которым оттекают и постепенно 
накапливаются на кончике хвоинки. При достижении 
концентрации, превышающей нейтрализующие способности 
хвои, происходит изменение структуры клеток сосудов и 
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плазмолиз в клетках мезофилла. Полное закупоривание сосудов 
является причиной резкого сокращения притока воды и 
минеральных веществ, глубокого иссушения и отмирания. 

Таким образом, оценив характер выбросов от источников 
загрязнения и чувствительность к ним сосны обыкновенной, 
особенности выбора показателей, используемых в процессе 
биоиндикации по PinusSylvestrisL., нами был выбран метод 
биоиндикации загрязнения атмосферного воздуха по двум 
показателям – степени повреждения и усыхания хвои и среднему 
возрасту хвои. Биоиндикация проводилась по возрасту, 
некротизации и усыханию хвоинок. Оба параметра дали сходные 
результаты, на основе этих данных удалось оконтурить зоны 
газодымового стресса. 

В ходе выполнения биоиндикационного исследования были 
задействованы: 6 типологических точек  (2 предположительно 
благополучные и 4 с загрязнением атмосферного воздуха).  

1. Хвойные насаждения между автодорогой и 
Нововоронежским мясокомбинатом. 

2. Участок хвойного леса около Нововоронежского 
водоканала.  

3. Прилежащий к автодороге участок городского парка. 
4. Центральная часть городского парка. 
5. Хвойные насаждения вблизи перекрестка с кольцевым 

движением. 
6. Хвойные насаждения вблизи автодороги и гаражного 

кооператива. 
На местности выбираются сосны высотой 1–1,5 м с 8–15 

боковыми побегами. Выборка хвои делалась с двух близко 
растущих деревьев на площади примерно 10 х 10 м2. Проводился 
осмотр у каждого дерева хвои предыдущего года (вторые сверху 
мутовки). Высокие деревья обследовались на боковых побегах в 
четвертой сверху мутовке.  Всего с каждого объекта было 
собрано по 50 пар (100) хвоинок, по 2 тест-объекта на участке. 
Более светлый шипик хвоинки не оценивался. Согласно рис. 1, по 
степени повреждения и усыхания хвои выделяют несколько 
классов. 
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Рис. 1. Классы усыхания и повреждения хвои (по Чавдарь, 2009 г.) 
 
Классы повреждения: 1 – хвоинки без пятен; 2 – хвоинки с 

небольшим числом мелких пятен; 3 – хвоинки с большим числом 
черных и желтых пятен. 

Классы усыхания: 1 – на хвоинках нет сухих участков; 2 – на 
хвоинках усох кончик 2–5 мм; 3 – усохла 1/3 хвоинки; 4 – вся или 
большая часть хвоинки сухая. 

Далее проводилось определение продолжительности жизни 
хвои. Обследовались верхушечные части ствола за последние 
годы: каждая мутовка, считая сверху, – год жизни растения. 
Результаты проведённых исследований приведены на рис. 2 и 3. 

 

Рис. 2. Распределение хвои по классам повреждений – участкам 
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Рис. 3. Распределение хвои по классам усыхания – участкам 
 
Сравнив полученные данные по всем точкам, можно сделать 

вывод, что наиболее загрязнен атмосферный воздух на участке 1. 
Участок располагается в непосредственной близости сразу от 
нескольких загрязняющих атмосферу объектов – мясокомбинат, 
завод «Атомэнергозапчасть» и автомобильная дорога с 
оживленным движением. Комплексное влияние выбросов от этих 
объектов привело к тому, что поллютанты,  поступающие в ткани 
хвои сосны обыкновенной достигли концентрации, 
превышающей нейтрализующие способности хвои, что 
проявилось в высокой степени ее усыхания и некротизации. 
Воздух на данном участке оценивается как от «относительно 
чистого» до «загрязненного».  

Следующим по степени загрязненности является 
атмосферный воздух участка 6, располагающегося вблизи 
автодороги и гаражного кооператива. Расход автомобильного 
топлива особенно велик в «городском» режиме, что приводит к 
выбросу еще большего количества токсичных компонентов 
выхлопных газов, таких как оксиды азота, сажа, диоксид 
углерода. В результате максимальный срок жизни обследованных 
хвоинок на данном участке – всего 2 года, велик процент хвои 
четвертого класса усыхания.   

Атмосферный воздух участка 5 оценивается как 
«относительно чистый», на данном участке также наблюдается 
короткий срок жизни хвои – 2 года, высока доля хвои четвертого 
класса усыхания. Невысокое качество атмосферного воздуха 
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объясняется близостью перекрестка с кольцевым движением, 
достаточно сильно загруженного автомашинами, так как по нему 
осуществляется въезд и выезд из г. Нововоронежа.  

Участок 3 находится на окраине городского парка, вблизи 
автодороги. Атмосферный воздух на данном участке оценивается 
как «чистый», что объясняется отсутствием в непосредственной 
близости предприятий, выбрасывающих в атмосферу 
загрязняющие вещества, и оживленного движения транспорта, 
как на участках 1, 6 и 5. 

Атмосферный воздух участков 2 и 4 оценивается как 
«идеально чистый». Участок 2 располагается в хвойном лесу на 
территории санитарно-защитной зоны Нововоронежского 
водоканала, участок 4 – в центральной зоне городского парка. На 
участке 2 сведена к минимуму антропогенная нагрузка, 
отсутствуют источники выбросов загрязняющих веществ. Эти 
факторы обуславливают высокий процент хвои, относящейся к 
первому классу повреждений и усыхания. На участке 4 
количество поврежденной хвои немного выше, что связано с его 
расположением в городской черте, в зоне рассеивания выхлопов 
автомобилей.  

Первой стадией видимых хлорозов хвои является 
разрушение хлорофилла под влияние неблагоприятных факторов. 
Однако снижение содержания хлорофилла в хвое может 
происходить до появления видимых изменений. Однако 
снижение содержания хлорофилла происходит и при недостатке 
в почве азота, железа и некоторых других элементов. Это 
необходимо учитывать при сборе хвои и анализе результатов. 

 Нами было определено содержание хлорофилла в хвое 
сосны обыкновенной колориметрическим методом (табл. 1). 
Метод основан на извлечении хлорофилла из листа 
растворителями (спирт, ацетон) и его определении на 
фотоколориметре. 

Значительное снижение содержания хлорофилла отмечено в 
точках 1 и 6, в которых нами было показано  наиболее сильное 
повреждение хвои  и в первом биоиндикационным методом. 

Фенольные соединения представляют собой большую 
разнообразную группу ароматических соединений, чрезвычайно 
распространённых в растительном мире. 
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Таблица 1 
Концентрация хлорофилла в хвое сосны обыкновенной 

 
Участок, 
№ п/п 

Концентрация хлорофилла, мг/г 

1 0,082 
2 0,14 
3 0,12 
4 0,13 
5 0,13 
6 0,08 

 
Функции, которые они выполняют в растениях, 

чрезвычайно разнообразны, однако в основном они связаны с 
защитой организма. Исследования многих авторов показывают, 
что фенольные соединения накапливаются в неблагоприятных и 
стрессовых условиях среды и могут служить биоиндикационным 
признаком. Для сравнительных целей можно использовать 
простые методы определения суммы фенольных соединений, 
которые являются полуколичественными. Нами был использован 
метод определения суммы фенольных соединений по Левенталю 
в модификации Курсанова. Результаты представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2  

Содержание фенольных соединений в хвое сосны обыкновенной 
 
Участок,  
№ п/п 

Концентрация фенольных соединения, мг/г 

1 2,496 
2 0,832 
3 1,04 
4 1,248 
5 1,664 
6 2,08 

 
Содержание суммы фенольных соединений коррелируют с 

классами усыхания хвои и другими биоиндикационными 
параметрами, определенными нами в ходе исследования. 
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Биоиндикация загрязненности воздушной среды по 
состоянию различных показателей хвойных (в частности, сосны 
обыкновенной) за годы использования зарекомендовала себя как 
достаточно информативный, объективный, не требующий 
значительных финансовых затрат метод. Это связано с высокой 
степенью чувствительности сосны обыкновенной к типичным 
поллютантам современных урбосистем. 

Нами была дана оценка качества атмосферного воздуха 
г. Нововоронежа по биологическим показателям состояния хвои 
PinusSylvestris L. Основными источниками загрязнения 
атмосферного воздуха являются автотранспорт, завод 
«Атомэнергозапчасть», городская котельная МУП «Энергия», 
Нововоронежский мясокомбинат; основными поллютантами – 
оксид углерода, диоксид серы, оксиды азота. Согласно изученной 
литературе по применению биоиндикационных методов в оценке 
состояния окружающей среды, степень чувствительности сосны 
обыкновенной к данным загрязнителям достаточно высока, что 
позволило нам использовать данный способ биоиндикации для 
определения загрязненности атмосферного воздуха г. Ново-
воронежа. 

Изучение хвои тест-образцов по четырем  
биоиндикационным признакам (класс усыхания и повреждения 
хвои, ее средний максимальный возраст, а также концентрация 
хлорофилла и содержания фенольных соединений) позволило 
нам определить степень загрязнения атмосферного воздуха на 
шести выбранных участках. На двух участках (2-м и 4-м), 
находящихся в зоне относительно малого антропогенного 
влияния, атмосферный воздух оценивается как «идеально 
чистый», в зоне наибольшего антропогенного прессинга – 
участок 1, наблюдается значительное угнетение сосны, 
характеризующееся большим процентом хвоинок с некрозом и 
усыханием. Участки 5 и 6 располагаются в зоне рассеивания 
автомобильных  выхлопов, что ведет к загрязнению воздуха 
оксидом углерода и азота. Атмосферный воздух на этих участках 
оценивается как «относительно чистый». Участок 3 находится в 
зоне менее интенсивного автомобильного движения, он удален от 
предприятий, выбрасывающих в атмосферу загрязняющие 
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вещества, степень загрязнения атмосферы невелика, воздух 
оценивается как «чистый». 

В целом состояние атмосферного воздуха г. Нововоронежа 
оценивается как благоприятное, что объясняется отсутствием 
крупных промышленных предприятий, меньшей интенсивностью 
транспортного потока, нежели в больших городах.  

Полученные данные также свидетельствуют, что степень 
загрязнения воздуха, как правило, прямо пропорциональна 
количественному изменению различных морфологических 
признаков объектов биоиндикации. Результаты проведенного 
исследования, однако, не дают представлений о динамике 
состояния атмосферного воздуха во времени. Чтобы получить 
данные для прогнозирования ее изменений под антропогенным 
воздействием, можно рекомендовать ввести  биомониторинг 
атмосферного воздуха по состоянию хвои PinusSylvestris в 
систему регулярных наблюдений за состоянием окружающей 
среды.  

 
Ю.И. Карпова, Т.А. Волкова, В.В. Задорожняя 

 
Кубанский государственный университет  

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОЙ СФЕРЫ  

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ  
 

Уровень обслуживания в туристско-экскурсионной сфере в 
Республике Адыгея в силу многих причин еще не соответствует 
современным международным требованиям и стандартам. 
Однако в скором будущем туризм Адыгеи может начать быстро и 
поступательно развиваться. Его развитию способствуют 
социальные факторы, большой интерес российских и 
иностранных туристов к региону, значительный рекреационный 
потенциал горного и предгорного районов республики 
[Бормотов, 2008; Башмакова, 2006; Бушманова, 2006; Гужин, 
Воскобойников, 1987]. 

Майкопский район Республики Адыгея настолько плотно 
насыщен памятниками природы, археологии, древней культуры, 
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архитектуры, что здесь можно организовать более сотни 
экскурсионных и туристских маршрутов. 

Туризм изменяет удельный вес расходов на общественный 
транспорт и приобретение (прокат) индивидуальных 
транспортных средств и этим расширяет услуги местного такси. 
Туризм увеличивает доходы средств связи: почтовой, 
телеграфной, телефонной. В современном туристском комплексе 
связь с внешним миром считается одним из основных условий 
комфортности отдыха. 

По мере развития самодеятельного, мобильного, 
нестационарного туризма увеличиваются расходы на туристское 
снаряжение, которое, как правило, не может быть использовано в 
оседлой жизни. Развитие производства туристского снаряжения и 
его реализации приносит значительные доходы. Все это также 
может быть внедрено в общую структуру развития туристской 
отрасли горной территории Республики Адыгея. 

При росте туристских потоков значительно повышается 
спрос на сувенирную продукцию. Кроме дополнительного дохода 
продажа подобных изделий может служить хорошей рекламой 
туристского центра. Уже сегодня в пос. Каменномостском 
изделия местных мастеров из самшита, керамики, древесных 
капов, оленьего рога и гипса требуют перехода от кустарного 
производства к более современному, с новейшими технологиями, 
расширенному промышленному производству. 

Туризм способствует притоку значительных сумм 
иностранной валюты. Причем поступления валюты происходят 
не только в счет оплаты за туристское обслуживание, но и 
вследствии ее обмена для удовлетворения повседневных нужд 
туристов. 

Очень важно также рациональное размещение гостиниц, 
кемпингов, транспортных предприятий и развлекательных 
организаций, продукция которых дополняет естественные 
туристские блага. Правильное, продуманное и хорошо 
спланированное размещение мест отдыха туристов – это залог 
успеха целой отрасли.  

Известно, что для успешного действия туристского 
комплекса необходим ряд условий: благоприятный климат, 
близость воды (моря, реки, озера), наличие природных 
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памятников или памятников материальной культуры, 
транспортные коммуникации, развитая торгово-сервисная ин-
фраструктура. Для работы на предприятиях, обеспечивающих все 
направления и виды туризма, необходимы высокообразованные 
специалисты, владеющие современными технологиями и 
методикой общения. Будущее сферы туризма – в новых кадрах. 

В туристской индустрии может найти применение своим 
способностям любой человек, но для настоящего успеха 
необходимы знание правил и стандартов обслуживания, умение 
их применять, а также навыки работы с людьми. В Адыгее для 
этого создана государственная система подготовки кадров: в 
профессиональном училище, колледже и высшем учебном 
заведении. 

Таким образом, туризм имеет важное значение для Адыгеи, 
предусматривает полную занятость населения горного района, 
приток квалифицированных кадров, развитие инфраструктуры, 
современных коммуникационных систем, увеличение 
капитального строительства, освоение новых уникальных 
природных территорий. 

Сегодняшнее состояние отрасли говорит о том, что, имея 
все необходимые ресурсы для развития туризма, Адыгея в силу 
объективных причин еще не в состоянии активно и ускоренно их 
развивать. 

Поэтому неотъемлемыми задачами Республики Адыгея 
являются: 

– формирование научного и кадрового потенциала для 
работы над проблемой; 

– мобилизация необходимых средств для освоения 
рекреационных ресурсов;  

– стимулирование туристских потоков; 
– вывод туристской и курортной отраслей в разряд 

основных бюджетообразующих направлений экономики 
республики; 

– принятие такого механизма хозяйствования 
существующих предприятий, который обеспечит в новых 
рыночных отношениях реальное пополнение бюджетов всех 
уровней; 
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– создание современных комфортабельных условий 
обслуживания отдыхающих с применением современных 
оздоровительных технологий. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ   
И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ РСО – АЛАНИЯ 

 
Здоровье человека определяется взаимодействием 

множества разнопорядковых и разноприродных факторов. В 
самом общем виде эти факторы можно подразделить на три 
группы. Между этими группами нет четких границ – они 
взаимозависимы и взаимообусловливают друг друга, но их 
выделение позволяет более ясно представлять существующее 
положение дел и возможность влиять на него.  

Итак, во-первых, здоровье конкретного человека 
обусловлено его генетическими, наследственными 
особенностями, во-вторых, состоянием природной окружающей 
среды и, в-третьих, состоянием среды социальной. 
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Данная тема охватывает взаимодействие некоторых 
факторов среды природной (главным образом географической и 
климатической) и среды социальной (главным образом 
экономической и социально-гуманитарной) с точки зрения их 
влияния на здоровье населения.  

Все рассматриваемые факторы разделим на: а) условно-
положительные, т.е. благоприятно влияющие на здоровье или 
нейтральные (не влияющие отрицательно) и б) отрицательные. 

Охарактеризуем вначале особенность природно-
географического положения Республики Северная Осетия –
Алания (РСО-А). В целом оно характеризуется высокой степенью 
автономности республики в данном отношении, а именно: 

1) высокой степенью автономности речного стока 
республики. Доля местного стока составляет около 70% ее 
водных ресурсов. Отсюда, с одной стороны, почти полная водно-
ресурсная независимость республики, с другой – незначительная 
подверженность местных рек загрязнению водами, 
поступающими с территории других регионов; 

2) наличием на южных рубежах протяженных 
орографических барьеров, препятствующих формированию особо 
тесных экологических взаимодействий с Грузией;  

3) гипсометрическим положением территории, 
препятствующим возможности миграции загрязнителей с 
равнины в горные районы, занимающие половину площади 
республики [Бадов, Макоев, 1998]. 

Все эти факторы можно отнести к первой группе – условно 
положительным. В группу отрицательных природно-
климатических факторов (помимо общепланетарного и 
регионального загрязнения окружающей среды) можно отнести: 

− воздушные потоки, которые не признают границ и 
являются естественными каналами распространения всевоз-
можных загрязнителей (впрочем, этот фактор, если воздушный 
поток чист, может быть и положительным); 

− наличие особо уязвимых горных ландшафтов; 
− расположение Владикавказа (50% населения республики) 

в котловине, окаймленной горами, что ограничивает процесс 
воздухообмена и, естественно, самоочищения воздушного 
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бассейна города. Сопоставляя положительные и отрицательные 
природно-климатические факторы РСО-А, можно заключить: в 
целом природная среда республики обладает значительной 
устойчивостью и относительно независима от влияния 
загрязняющих факторов соседних регионов. 

Прямым следствием этого заключения является вывод: 
основной причиной ухудшения природно-экологического 
состояния выступает неразумная деятельность человека 
(антропогенный фактор). Антропогенный фактор в условиях 
РСО-А в целом локальный, определяется деятельностью местной 
политической, экономической и духовно-культурной элиты. 
Иными словами, в отличие от большинства других регионов, в 
значительной мере зависимых от деятельности соседей, в РСО-А 
положительные и большинство отрицательных факторов – плод 
собственной активности, местных достижений и просчетов.  

Указанные антропогенные факторы, т.е. факторы 
социальной среды (в частности, экономической и социально-
гуманитарной), связаны с целенаправленной деятельностью 
человека. Поэтому их невозможно просто разделить на 
положительные и отрицательные. Скорее следует говорить об их 
амбивалентности (т.е. об одновременном наличии поло-
жительных и отрицательных сторон) и о тенденциях их 
изменения в результате целенаправленной деятельности 
человека. 

Так, РСО-А характеризуется несколькими факторами, 
снижающими естественную устойчивость природной среды: 

– высокой степенью хозяйственного освоения и 
относительно высокой плотностью населения; 

– чрезмерной концентрацией на небольшой территории 
экологически вредных производств (цветная металлургия и 
металлообработка); 

– наличием антропогенных каналов распространения 
экологической опасности – транзитной дороги, трассы газо- и 
нефтепроводов [Бадов, Макоев, 1998]. 

Таким образом, на фоне других республик Северного 
Кавказа для Северной Осетии проблемы экологии особенно 
актуальны в связи с более высоким уровнем развития 
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промышленного производства и его территориальной 
концентрации, спецификой природных условий. 

Вместе с тем все указанные факторы говорят о 
возрастающей экономической мощи республики, а значит, и об 
увеличении финансовых и материальных ресурсов, которые 
могут быть направлены на решение социально-гуманитарных 
проблем, в том числе на лечебно-оздоровительные мероприятия. 
Надо отметить, что в республике немало делается в этом 
направлении, однако важнее сейчас подробнее остановиться на 
отрицательных факторах и тенденциях. 

Так, из-за антропогенного воздействия качество 
окружающей среды постоянно ухудшается. Наблюдаемое в 
последнее время снижение объема выбросов от стационарных 
источников компенсируется бурно развивающимся 
автомобильным транспортом (по данным ГИБДД, в РСО-А на 
1 января 2012 г. более 205 тыс. единиц при численности 
населения чуть более 700 тыс. чел.). При этом основной парк 
автомобильного транспорта имеет устаревшие параметры, 
качество бензина и дизельного топлива не всегда соответствует 
стандартам, улицы Владикавказа узкие, плохо проветриваемые, 
дорожное покрытие неудовлетворительное. Все это приводит к 
увеличению вредных выбросов в атмосферный воздух и его 
малому рассеиванию (в основном в столице республики).  

Выбросы от автотранспорта приходятся на уровень 
человеческого роста, в результате чего вредные вещества 
попадают через дыхание и кожу в организм человека. За 
последние годы объем выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу вырос в республике на 34%. Особенно сильно 
увеличилось загрязнение атмосферного воздуха углеводородами 
и окислами азота. Аналогичная картина сложилась с 
загрязнением водных, земельных и других ресурсов. Расчетные 
суммарные выбросы от автотранспортных средств во 
Владикавказе и районах республики за 2010 г. представлены в 
таблице. 

Сложившаяся напряженная экологическая обстановка 
непосредственно влияет на состояние здоровья и смертность 
населения (повышение смертности населения отчасти 
объясняется общим старением населения, однако в ряду 
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основных причин этого повышения, несомненно, стоит и 
ухудшение экологической обстановки). 

 
Расчетные суммарные выбросы (от автотранспортных средств  

во Владикавказе и районах республики за 2010 г.)  
[Гос. доклад, 2010] 

 
Загрязняющее вещество, тыс.т 

Муниципальное  
образование, район Всего 

Оксид 
угле-
рода 

Окис-
лы 
азота 

Угле-
водо-
роды 

Кол-во 
автотранс
порта 

Владикавказ 74,215 59,372 5,905 9,938 92769
Алагирский  10,555 8,546 0,801 1,206 12717
Ардонский  7,815 6,326 0,594 0,895 9416
Дигорский  4,806 3,892 0,364 0,550 5791
Ирафский  4,127 3,341 0,313 0,473 4972
Кировский  4,925 3,988 0,373 0,564 5934
Моздокский  23,855 19,314 1,811 2,730 28741
Правобережный  13,223 10,705 1,003 1,515 15931
Пригородный  22,337 18,085 1,695 2,557 26912

 
Особенно сильные патологические изменения происходят в 

организме работников, связанных непосредственно с вредными 
производствами. Резкое ухудшение здоровья проявляется в 
производственно обусловленной или профессиональной 
заболеваемости. К примеру, изучение состояния здоровья 
рабочих свинцово-цинкового производства показало, что за 
последние 10 лет отмечается рост показателей заболеваемости по 
классу болезней крови и кроветворных органов, сердечно-
сосудистой, дыхательной систем, систем пищеварения и кожи. 

У работниц, подвергающихся воздействию тяжелых 
металлов в условиях данного производства, наблюдается более 
чем в 2,5 раза выше уровень гинекологической заболеваемости и 
более чем в 2 раза чаще отмечаются осложнения беременности, 
родов, послеоперационного периода. 

Высокотоксическое действие тяжелых металлов на плод 
проявляется в высоком проценте рождения детей меньшей массы, 
длительном ее снижении у новорожденных. Дети, родители 
которых работают на вредном производстве, имеют 
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дисгармоничное физическое развитие, более 50% из них 
относятся ко 2-й и 3-й группам здоровья. Среди детского 
населения растет удельный вес болезней кожи и подкожной 
клетчатки, органов пищеварения, дыхания, мочевыделения. 

Уровень общей заболеваемости детского населения, 
проживающего в промышленной зоне, в 1,5 раза выше, чем в 
контрольной группе. Состояние здоровья школьников, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях этого района, 
критическое. 

За последние годы наметилась тенденция роста 
заболеваемости детского населения республики. Ведущее место в 
структуре заболеваемости детей, как и взрослого населения (с 
диагнозом, установленным впервые в жизни), занимают болезни 
органов дыхания (70 626,8 – в 2007 г. и 46 623,5 – в 2003 г.), на 
втором месте травмы и отравления и на третьем – инфекционные 
и паразитарные болезни.  

С 2002 г., когда наблюдалась самая высокая смертность 
детей до одного года, происходило стабильное снижение детской 
смертности, а в 2006 г. показатель смертности увеличился на 
10%. Основными причинами младенческой смертности являются 
отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (в 
2008 г. – 52,7; в 2009 г. – 60,1;) (геморрагические нарушения 
плода и новорожденного, дыхательные расстройства 
новорожденного, врожденные аномалии и др.). В 2009 г. 
наблюдался самый низкий уровень младенческой смертности 
(8,7 на 1000 чел.) за последнее десятилетие. Младенческая 
смертность в сельской местности с каждым  годом снижалась и в 
2008 г. сравнялась с младенческой смертностью городского 
населения [Гос. доклад, 2010].  

Увеличение детской смертности, в частности, связано с тем, 
что здоровье рожениц в последние годы существенно снизилось, 
не во всех случаях проводится генетическое исследование плода, 
идет стремление к сохранению беременности.  

С 2006 по 2011 г. отмечается рост всей впервые 
зарегистрированной заболеваемости детского населения 
республики. В течение 5 лет впервые зарегистрированная 
заболеваемость выросла на 43,3%. Однако, хотя ежегодно 
возрастает заболеваемость детского населения, она остается  
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ниже, чем в целом по Российской Федерации, кроме 
заболеваемости в классе «врожденные аномалии», которая 
превышает в 1,1 раза федеративные показатели.   

Ухудшение экологической обстановки, с одной стороны, и 
улучшение медицинского обслуживания, с другой, привели к 
изменению структуры основных причин смерти. На протяжении 
многих лет в республике и по Российской Федерации 
наибольший удельный вес по  причинам смертности занимают 
болезни сердечно-сосудистой системы, причем в республике 
наблюдается рост по этим причинам смертности. Также основной 
причиной смерти являются болезни системы кровообращения. 
Рост смертности от болезней системы кровообращения 
произошел в основном за счет сосудистых поражений мозга и от 
гипертонической болезни. 

Второе место по степени влияния на смертность населения 
Северной Осетии занимают новообразования, в том числе 
злокачественные. За последние 5 лет общая смертность снизилась 
на 6,7%,  в том числе от болезней системы кровообращения на 
6,7%, от несчастных случаев, травм и отравлений на 21,7%, а от 
новообразований увеличилась на 2,4%.  Смертность от травм и 
отравлений, наоборот, имела тенденцию к снижению. В 2000 г.  
она была 10%, в 2008 г. – 7,5% (по РФ – 11,8%),  в 2009 г. – 6,4%.  

В основном снизилась смертность среди детей  до 14 лет (до  
25%), а в возрастных группах от 25 до 44 лет и старше 65 лет 
произошло значительное увеличение  коэффициента смертности  
(до 26%,  это смертность в основном от сердечно-сосудистой 
патологии) [Гос. доклад, 2010]. 

В 2006 г. наблюдался рост впервые зарегистрированной 
заболеваемости взрослого населения  республики в сравнении с 
предыдущим годом.  В последующие четыре года (2007–2011 гг.) 
впервые зарегистрированная заболеваемость взрослого населения  
не претерпела значительных изменений. Не изменилась ситуация  
и в ранжировании структуры впервые выявленной 
заболеваемости. Только болезни костно-мышечной системы 
переместились с третьего на пятое место. 

В РСО-А первое место на протяжении многих лет занимают 
болезни  органов дыхания как взрослого, так и детского 
населения. Второе место занимают травмы, отравления и 
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некоторые другие  последствия воздействия внешних причин, 
которые в течение последних лет находятся примерно на одном 
уровне в пределах от 6 214 до 6 121 чел. На третьем месте 
находятся  болезни глаза и его придаточного аппарата. В 
последние годы стабильно высоким остаются болезни глаз.  

В 2008 г. произошел незначительный рост продолжи-
тельности жизни среди мужского и женского населения респуб-
лики. К положительному моменту можно отнести то, что у нас в 
последние годы средняя продолжительность жизни мужчин 
увеличивается большими темпами, чем у женщин. Средняя про-
должительность жизни мужчин за последние 5 лет увеличилась  
на 3,8 года  (с 62,26 до 66 лет), а у женщин  на 1,15 года (с 75 до 
77 лет). Однако женщины живут  на 10–11 лет больше, чем муж-
чины. Также увеличился средний возраст  населения с 35,8 лет до 
37,2. Происходит дальнейшее старение населения [Гос. доклад, 
2010].  

При рассмотрении степени зависимости между объемом 
выбросов загрязняющих веществ и уровнем заболеваемости 
взрослого и детского населения можно выявить, что проявляется 
высокая степень зависимости уровня детской заболеваемости от 
объемов выбросов загрязняющих веществ: в административных 
районах с высокой степенью загрязнения (Владикавказский, 
Моздокский) самый высокий уровень детской заболеваемости; в 
более «чистых» административных районах (Алагирский, 
Дигорский, Кировский) уровень детской заболеваемости 
значительно ниже.  

Несколько отличается Ирафский район, где самый низкий 
объем выбрасываемых веществ, но уровень детской 
заболеваемости несколько выше, чем в Кировском и Дигорском 
районах. Здесь, видимо, сказываются природные факторы 
заболеваемости: многолетние исследования ученых СОГМА 
говорят о повышенном фоне природной радиации в Ирафском 
районе как факторе повышенной заболеваемости населения. 
Меньше совпадений между объемом выбросов и уровнем 
взрослой заболеваемости, но здесь свой отпечаток накладывают 
долговременные факторы. 
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В инвестициях принято выделять экономическую и 

финансовую стороны. Экономическая сторона – это 
использование сбережений для создания, расширения, 
улучшения, а также технического перевооружения основного 
капитала. Так как экономическая сторона инвестиций связана с 
вложениями в основной капитал, то следует выделить основные 
типы инвестиций, по Б.А. Райсбергу: 

1) инвестиции в производство; 
2) инвестиции в материальные запасы, которые 

используются в производстве товаров; 
3) инвестиции в социальные объекты, а также строительство 

жилья. 
В Краснодарском крае в 2009–2010 гг. объём инвестиций в 

экономику увеличился на 25,8%. Это относится к валовым 
инвестициям, которые обеспечивают производство капитальных 
товаров в течение определённого временного периода (обычно 
год). 

Под инвестициями в макроэкономике подразумевается 
строительство новых дорог, предприятий, жилых домов и 
объектов социально-культурного значения. Все эти процессы 
влекут за собой и увеличение количества рабочих мест, и 
снижение уровня безработицы [Белоусов, 2009]. 
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Источником инвестирования служат сбережения. Но 
сбережения осуществляются одними социальными агентами, а 
инвестиции могут быть осуществлены совсем другими 
хозяйствующими субъектами. Сбережения домохозяйств также 
являются источником инвестиций, однако они сами не 
принимают никакого участия в капиталовложениях, 
обеспечивающих реальный прирост капитальных благ. 

Источником инвестиций служат и сбережения фирм, в 
данном случае понятия «сберегатель» и «инвестор» совпадают. 
Именно вследствие несовпадения «сберегателя» и «инвестора» 
экономика может быть приведена в состояние неравновесия. 

Инвестиции зависят от многих  факторов, среди которых 
Видяпин выделяет самые важные [Видяпин, 2007]. 

1. Инвестирование зависит от ожидаемой нормы прибыли, 
которая так же называется рентабельностью предполагаемых 
капиталовложений. В случае, если рентабельность велика, то 
капиталовложения будут осуществлены; если же она слишком 
мала, по мнению инвестора, то инвестиционный процесс не будет 
осуществлен. 

2. Инвестирование зависит от уровня процентной ставки, 
которую предлагают банки. Хранение денежного капитала в 
банке – это один из альтернативных путей вложения денег. Если 
норма процента окажется выше, чем ожидаемая норма прибыли, 
то денежный капитал будет помещен в банк; в случае, когда 
норма процента окажется ниже, чем норма ожидаемой прибыли, 
инвестирование будет осуществлено. 

3. Инвестирование зависит от уровня налогообложения, а 
также налогового климата в денной стране. До сих пор не решен 
вопрос о том, какие налоговые ставки принято считать высокими. 
Однако при слишком высоком уровне налогообложения 
инвестиционный процесс уменьшается; а если уровень 
налогообложения низкий, соответственно и инвестиционных 
процессов станет больше [Дасковский, 2008]. 

Инвестиции, как все другие экономические ресурсы, 
ограниченны. Одна из наиболее трудноразрешимых проблем – 
удовлетворение потребностей в инвестиционных товарах и 
ресурсах. Проблема состоит в следующем. Инвестиции – это 
ресурсы для будущего, а люди предпочитают расходовать деньги 
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для удовлетворения насущных потребностей. Из этого следует, 
что ресурсы, которые могли бы использоваться в будущем как 
инвестиции, расходуются на сегодняшние проблемы. С нашей 
точки зрения, необходимо рассмотреть источники 
инвестирования, их привлечение и использование. При 
разработке перспективных планов и программ, анализе и 
обосновании намеченных социально-экономических проектов 
необходимо учитывать объём инвестиционных вложений, 
которые зависят от экономических субъектов.  

Следует выделять инвестиционные проекты, т.е. те проекты, 
которые невозможно осуществить без капиталовложения, хотя 
практически все проекты, по сути, являются инвестиционными, 
так как требуют определенных затрат.  

Ю.В. Яковец выделяет  два определяющих признака, 
которыми обладают инвестиционные проекты, а именно 
необходимость крупных капиталовложений и наличия 
временного лага (время от начала инвестирования в данный 
проект до получения отдачи от вложенных средств). Согласно 
теории Дж. Кейнса, при инвестировании государством 
национальных проектов повышается уровень ВВП и ВРП. Так, 
уровень ВРП Краснодарского края в 2010 г. вырос на 8% по 
сравнению с 2009 г. 

Различают две стадии осуществления проекта – разработка 
и реализация. Эти стадии объединяются и регулируются. Для 
осуществления подобного контроля создаются социальные 
органы управления. Для обоснования инвестирования требуется 
определённый документ, структура которого представлена в 
пособии, выпущенном ЮНИДО (United Nations Industrial 
Organization – UNIDO). 

Также необходимо рассмотрение мультипликативного 
эффекта, который вызывается инвестированием. Смысл эффекта 
мультипликатора заключается в том, что между ВНП и 
отдельными, автономными инвестициями существует устойчивая 
зависимость. Рассматривая мультипликатор в рыночной 
экономике, следует сказать, что увеличение объёма инвестиций 
приводит к увеличению национального дохода. Национальный 
доход увеличивается на величину большую, чем первоначальный 
рост инвестиций.  
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Инвестиции в экономическое развитие страны в целом 
вызывают эффект в виде роста доходов населения, а также 
занятости. Инвестиции воздействуют не только на расходы 
населения, но первоначально они воздействуют на уровень 
занятости населения. Ведь инвестирование побуждает фирмы к 
расширенному воспроизводству, а для этого нужна и новая 
рабочая сила. Следовательно, мы можем наблюдать эффект 
мультипликатора только в условиях экономики, в которой 
присутствует неполная занятость [Бобков, 2008]. 

Инвестиции, как правило, напрямую связаны с 
инновациями. Ежедневно наблюдается процесс 
совершенствования и обновления имеющихся условий жизни. 
Под условиями жизни авторы понимают социально-
экономическую и техническую среду, окружающую индивида. С 
нашей точки зрения, необходимо подробное рассмотрение 
социально-экономической компоненты окружающей среды. В 
сущности все, что нас окружает (предметы, люди, эмоциональная 
среда), напрямую связано с особенностями и уровнем 
экономического развития региона, страны, мира.  

Инновации стоит рассматривать на примере развития 
технических средств и технологий. Ежеминутно идет развитие 
информационной, электронной, вычислительной техники. 
Именно последние разработки ученых, аналогов которым не 
существует, называются инновации. Инновации – это последние 
достижения в сфере техники, технологий и услуг, которые в 
дальнейшем будут внедрены в рынок и, возможно, будут 
запущены в серийное производство.  

С точки зрения Б.М. Маклярского, наиболее целесообразно 
освещение определенных типов «Центров выработки 
инновационных идей». 

Интерпартнёрство – простая внутрифирменная форма 
инновационно-предпринимательской деятельности. Когда 
способный и предприимчивый работник, называемый 
интерпартнёром, может осуществлять инновационную 
деятельность при поддержке администрации. При реализации 
интерпартнёрства фирма черпает инновационные идеи, не 
прибегая к сторонней помощи, что способствует развитию 
активности персонала данной фирмы, самостоятельному выбору 
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нового вида деятельности и внедрению на рынок в качестве 
независимого контрагента. Всё это заставляет фирму развивать 
организационные структуры для того, чтобы поддерживать 
новаторов. 

Малая инновационная фирма – небольшой коллектив 
профессионалов, которые могут осуществлять инновационную 
деятельность как самостоятельно, так и в составе крупной фирмы 
либо организации. Они специализируются на определённом виде 
инновационной деятельности, так что имеют возможность 
быстро переориентироваться. В общем, малая инновационная 
фирма работает в тех сферах, где очень высок уровень риска. 

Венчурная компания создается учёными и изобретателями, 
которые покинули крупные фирмы или научные учреждения. 
Зачастую их деятельность финансируется крупными компаниями, 
которые сами не решаются осуществлять инновации, но 
заинтересованы в их развитии, поэтому и пытаются взять 
ситуацию под контроль. Конечно, венчурная фирма не 
прибыльна, так как не имеет чётко налаженного производства, но 
ими создаётся примерно 60% новшеств.  

Стоит упомянуть о внедренческих фирмах, которые 
находятся на пороге промышленного освоения и обеспечивают 
себе быструю окупаемость. Для этого они проводят доработку, 
испытания и освоение нововведения.  

Для получения инновационного продукта в его основе 
должна лежать инновационная идея. Методы выработки 
инновационных идей весьма разнообразны, однако нами будут 
освещены наиболее популярные. Наиболее распространенным 
методом, согласно А.И. Анчишкину, является мозговая атака – 
сбор идей среди сотрудников компании. Хотя такой метод может 
показаться не эффективным, но это лишь с первого взгляда. 
Среди множества идей, высказанных сотрудниками, одна 
обязательно будет жизнеспособна. 

Следующий метод – Дельфи, разработанный О. Халмеруни. 
При использовании метода Дельфи проводиться опрос 
авторитетных, независимых экспертов по данной проблеме и на 
основе полученных предложений по решению данной проблемы 
строиться модель и алгоритм решения данной проблемы. Так как 
данная работа основывается на принципах и сущности 

155 



инвестиций и инноваций, представляется целесообразным 
рассмотреть случай инвестирования нововведения, называемого 
СПК (социально-производственный комплекс), представляющего 
собой предприятие либо объединение предприятий, главной 
целью которых является развитие человека как личности и 
создателя инновационных идей. Структура СПК не может быть 
применена в России, так как в России нет достаточно развитой 
социальной инфраструктуры, а также социальных институтов. Но 
это лишь основные причины, тормозящие введение СПК в 
Российской Федерации.  

Существует ряд причин (например, отсутствие 
специализированного образования), которые не способствуют 
выработке инновационных идей. Не выработана и четкая система 
конкуренции, игнорируются человеческие ценности, проводятся 
непродуманные реформ, применяются деструктивные методы 
управления по отношению к государственной собственности. 
Одна из важнейших причин заключается в том, что нет человеко-
производственных систем на муниципальном уровне. Открытие 
либо переориентация предприятий, которые в дальнейшем будут 
способствовать развитию СПК, по мнению М. Глазырина, – это 
лишь начальный этап на пути  к совершенствованию человека 
как творца. Дальнейшее развитие человека происходит 
посредством открытия предприятия самим этим человеком и 
вовлечение в него дополнительной рабочей силы. СПК являются 
механизмом социально-экономического саморазвития на уровне 
человека, семьи, предприятия, муниципального и регионального 
образования и страны в целом.  

Согласно концепции, выдвинутой М. Глазыриным, на 
региональном уровне формирование социально-
производственных комплексов должно способствовать созданию 
социально ориентированной экономики и выступать как средство 
структурной перестройки производства.  

Для создания СПК нужны специально подготовленные 
творческие кадры, а чтобы подготовить подобные кадры, 
население должно потреблять определенную часть 
материального продукта и социальных услуг. Каждая отдельно 
взятая личность должна знать своё место в воспроизводственном 
процессе страны в целом, независимо от места рождения 
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человека. Каждый человек должен способствовать развитию 
страны, развиваясь и работая в рамках региона, в котором он был 
рождён. Такой подход способствует равномерному развитию 
регионов страны. Согласование действий по осуществлению 
подобного проекта требует согласованности действий 
муниципальных и региональных программ.  

Основным вопросом в программах развития СПК как 
самостоятельных систем, как считает М. Глазырин, должно стать 
определение и создание с помощью государства минимально 
достаточного промышленного и инновационного капитала,  
который обеспечит переход на саморазвитие и местное 
самоуправление. Это возможно некоторыми способами, 
например, эффективное использование государственно-
муниципальной собственности, получение от государства 
социальных стандартов, объединение средств национальных 
проектов, профицит нефтедолларового федерального бюджета 
[Глазырин, 2008].  

С нашей точки зрения, государство должно всячески 
субсидировать социально ориентированные предприятия, 
предоставлять им льготы в виде освобождения от уплаты налога 
на приобретение и производство оборудования, предоставлять 
долгосрочные кредиты и т.д., в итоге повысится занятость 
населения, а бюджет при этом не изменится, поменяются только 
источники пополнения региональных бюджетов.  

Инновационность СПК состоит в первую очередь в знании и 
создании принципиально нового устройства предприятий, 
муниципалитетов, регионов и Федерации как самораз-
вивающихся систем, которые ориентируют производство на 
достижение конечных социальных результатов и повышение 
научного уровня и технической вооруженности труда. 

С внедрением СПК станет возможным осуществление 
структурной перестройки всех звеньев народного хозяйства. В 
качестве базовой единицы, с которой, с нашей точки зрения, 
необходимо начать развитие и дальнейшее становление 
социально-производственной концепции, стоит выделить такой 
тип центров выработки инновационных идей, как 
интерпартнерство [Глазырин, 2008].  
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При выборе объекта потенциальной социально-
производственной концепции мы опирались на принципы 
доступности изучения интерпартнерства, а также на то, что 
средние и малые фирмы наиболее адаптивны к инновационным 
проектам и разработкам.      

В данной работе авторами проведен анализ 
функционирования и развития кондитерской фабрики 
«Сладушка», расположенной в промышленной зоне Краснодара. 
Фабрика относиться к предприятиям среднего размера, с 
численностью работников 142 человека. ООО «Сладушка» 
основано в 2003 г. Директор предприятия поощряет стремление 
работников повысить качество выпускаемой продукции, 
принимаются советы по улучшению социально-
производственной сферы. Внутри фирмы существует свой центр 
выработки инновационных идей, как его принято называть в 
экономике – интерпартнёрство, когда способный и 
предприимчивый работник может осуществлять инновационную 
деятельность. 

Интерпартнёрство осуществляет частичную инновационную 
деятельность по замене и модернизации приобретаемого 
оборудования. На территории предприятия осуществляется и 
ремонт оборудования по производству кондитерских изделий. 
Оборудование на данной фабрике имеет свою особенность: 
благодаря инвестиционным вложениям администрации, 
интерпартнерство имеет свободу выработки и реализации 
инновационных идей. В данный момент проводится расширение 
производства – строительство новых объектов промышленного 
назначения, уделяется внимание социальной инфраструктуре, её 
модернизации и улучшению. Оборудование  фирмы, которое 
было сконструировано или улучшено при помощи  
интерпартнерства, принимало участие в региональной  выставке  
инновационных промышленных технологий, которая проводится 
ежегодно в выставочном центре «Экспо». Продукция ООО 
«Сладушка» имеет рынок сбыта в Краснодарском крае и 
Московской области, обладает высокой конкурентоспособностью 
и соответствует всем требованиям, предъявляемым к пищевой 
продукции. Данная фирма развивается успешно, она имеет 
достаточно высокий уровень прибыли, именно поэтому 
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производятся инвестиционные капиталовложения для 
дальнейшего ее развития и расширения. Инвестиционные 
капиталовложения ООО «Сладушка» представлены на рисунке.  

Рассмотренное нами интерпартнерство – лишь прообраз 
системы СПК. Для создания подобных систем необходимы 
инвестиционные вложения в домохозяйства, малые и средние 
предприятия, так как именно данные структуры наиболее 
адаптивны в инновационным идеям. 
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Интерпартнерство – это один из центров выработки 
инновационных идей, который расположен внутри фирмы и 
требует сравнительно небольших инвестиционных вложений для 
того, чтобы приносить добавленную стоимость на 1 у.е., 
вложенную в данное интерпартнерство. Из вышесказанного 
следует, что подобные фирмы имеют высокий инновационный 
потенциал, причем, с нашей точки зрения, становление СПК 
возможно только за счет поддержки и развития подобных 
интерпартнерству схем выработки инновационных идей. Данная 
точка зрения объясняется тем, что на сегодняшний день в РФ не 
существует единого мнения о том, что стоит развивать и 
поддерживать фирмы – новаторы на всех уровнях экономики, так 
как это ведет к существенным материальным затратам. Если 
рассматривать макроэкономический аспект, то для государства, с 
нашей точки зрения, инвестирование и поддержка подобных 
фирм – это реальная возможность становления на курс развития 
социально-производственных комплексов в России.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САПРОПЕЛЕЙ РОСТОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И МЕДИЦИНЕ 
 
Одним из основных направлений развития агропро-

мышленного комплекса является расширение применения 
органических удобрений за счет навоза, торфа и сапропеля. 
Первые два вида традиционно используются в течение многих 
веков, сапропели – гораздо реже. Происходит это в основном из-
за неинформированности об эффективности использования 
сапропелей в качестве удобрений.    

Ростовская область, как и многие другие промышленные и 
сельскохозяйственные центры России, испытывает постоянно 
возрастающее воздействие техногенных факторов, что весьма 
негативно влияет на экологию региона в районах интенсивного 
земледелия в результате применения пестицидов в качестве 
удобрений. В связи с этим встал вопрос о замене пестицидов 
экологически более чистыми удобрениями, одним из которых 
является сапропель. 

Сапропель – осадки пресноводных водоемов, образующиеся 
из отмерших растительных и животных организмов, мине-
ральных веществ биохимического и геохимического 
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происхождения и минеральных компонентов, поступающих со 
стоком, имеющие зольность не более 85%. Органическое 
вещество сапропелей состоит не только из образований самого 
озера, но и пополняется за счет поступлений с водосбора в виде 
истинных и коллоидных растворов. Кроме того, накопление 
минеральных веществ происходит за счет выпадения из раствора 
кристаллических солей под влиянием геохимических процессов и 
в результате жизнедеятельности водных организмов. Так, в итоге 
сложных физических, химических и биологических процессов 
сапропель оказывается обогащенным, помимо собственного 
органического вещества, кальцием, фосфором, железом, 
микроэлементами, физиологически активными веществами. 
Визуально сапропели представляют собой черные, вязкие илы. 

В Ростовской области известны значительные запасы 
сапропелевых илов в системе Манычских водохранилищ, 
многочисленных озерах и старицах. Наиболее перспективны для 
разработки сапропели Веселовского водохранилища. В 1989 г. 
Министерством геологии СССР было рекомендовано всем 
геологическим управлениям провести изыскания в своих 
регионах с целью выявления запасов сапропеля и возможности 
их использования в качестве удобрений. В связи с этим кафедрой 
общей географии, краеведения и туризма Ростовского 
университета по заказу ВДРП были начаты работы по изучению 
сапропелей Ростовской области. Было исследовано четыре 
месторождения – Тузловское, Пиленкинское, Грузское и 
Садковское. Два из них – Тузловское и Пиленкинское были 
признаны неперспективными из-за небольших запасов (около 
60 000 т). В 2005 г. на озере Грузском были проведены работы по 
определению запасов и оценке физико-химических свойств 
сапропелей. Определены запасы – 66 400 т. Наиболее 
перспективны, с точки зрения использования сапропелей в 
качестве удобрений, сапропели Веселовского водохранилища 
(Садковское месторождение). Однако в начале 1990-х гг. эти 
работы уже на предварительном этапе были приостановлены, а 
затем и полностью прекращены.  

Понимая важность и перспективы проблемы, в 2001 г. 
Ростовский университет продолжил начатые работы. В 
результате были отобраны и проанализированы пробы 
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сапропелей по всей акватории Веселовского водохранилища. 
Согласно диагностическим признакам темно-серые и черные илы 
Веселовского водохранилища должны классифицироваться как 
зоогенно-водорослевые, глинистые сапропели с содержанием 
Сорг.–15%. Однако определенные концентрации (~6%) не 
позволяют отнести их к этому классу, т.е. мы не можем с 
достаточной уверенностью классифицировать илы Веселовского 
водохранилища как сапропелевые. Но их нельзя считать 
минеральными илами, так как концентрации органического 
вещества в них гораздо выше, чем в среднем для минеральных 
илов. Нормативы для производства минеральных удобрений из 
сапропеля разработаны преимущественно для торфяных 
месторождений, без учета специфических геологических условий 
района. Поэтому нами черные илы Веселовского водохранилища 
классифицируются как минеральные сапропелевые илы. В 
мировой практике, в частности в Италии, подобные илы с 
добавлением измельченного тростника давно используют в 
качестве экологически чистых удобрений [Инструкция по 
разведке сапропеля, 1988]. 

В результате проведенных исследований установлено, что 
мощность вскрытых минеральных сапропелей на акватории 
Веселовского водохранилища около 1 м, что соответствует 
минимальной мощности разработки. Единичные скважины, 
пробуренные в балках Веселовского водохранилища, вскрыли 
слои сапропеля мощностью более 3 м. Таким образом, для 
добычи сапропелей наиболее перспективна не сама акватория 
Веселовского водохранилища, а его овражно-балочная сеть, в 
частности, балки Большая и Малая Садковские. Общие запасы 
сапропелей – примерно  6 млн т. 

Веселовское водохранилище наполняется в основном за 
счет атмосферных осадков и подземных вод. В условиях 
повышающихся среднегодовых температур происходит 
обмеление водохранилища и ухудшение экологической ситуации. 
Научно-исследовательские работы, проведенные АЗНИИРХ, 
показали, что изъятие донных отложений (сапропелей) и 
тростника с целью производства экологически чистых удобрений 
значительно оздоровит экологическую ситуацию в водоеме. 
Поэтому для сохранения и воспроизводства рыбных запасов 
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Веселовского водохранилища АЗНИИРХ рекомендует на 
акватории водоема проводить дноуглубительные работы с целью 
изъятия сапропелей. 

Существующие традиционные виды минеральных 
удобрений в настоящее время чрезвычайно дороги, недоступны 
мелким фермерским хозяйствам и, как уже отмечалось, 
оказывают негативное воздействие на окружающую среду. 
Сапропелевые удобрения экологически чистые, добыча и 
доставка их на поля достаточно дешевы и экономически 
выгодны. Спрос на сапропелевые удобрения весьма 
незначителен. Объясняется это тем, что отдельным фермерам в 
одиночку нерентабельно добывать сапропель и поэтому без 
государственной поддержки добыча и использование сапропелей 
Веселовского водохранилища представляются весьма 
проблематичными. 

В перспективе в Ростовской области известно несколько 
месторождений сапропелей, которые могут использоваться в 
качестве лечебных грязей: Грузское, Пеленкинское, Тузловское, 
Садковское. В районе Садковского месторождения сапропелей 
экспедицией кафедры общей географии РГУ в 2001–2002 гг. 
были проведены исследования с целью возможности 
использования сапропелей в качестве лечебных грязей. Для этого 
был выбран участок «Болотов» в верховьях балки Б. Садковская. 
Сапропели, имеющие сложную стратификацию, извлекались 
ударной трубкой, позволяющей отбирать достаточно точно 
различные слои сапропелевой залежи. Результаты физико-
химических и санитарно-бактериологических исследований 
показали, что минеральные сапропелевые илы балки 
Б. Садковская отвечают требованиям, предъявляемым 
бальнеологическими учреждениями к лечебным грязям. 
Выявленные запасы лечебных грязей в объеме около 3000 т 
периодически используются грязелечебницами области. 
Исследования РГУ, проведенные по всей акватории балки, 
позволили установить, что запасы лечебных грязей составляют не 
менее 100 000 т и могут быть увеличены при дальнейшей 
разведке. Анализ физико-химических и санитарно-
бактериологических свойств сапропелей, проведенный в 
Пятигорском бальнеологическом институте, подтвердил вывод о 
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лечебных свойствах сапропелей Веселовского водохранилища. 
Таким образом, возможность использования донных осадков 
балки Б. Садковская в качестве лечебных грязей представляется 
весьма реальной и перспективной.  
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АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

 
Ситуация на рынке труда и в сфере занятости развивается 

под воздействием экономических тенденций в стране и 
осуществляемых государством экономической, социальной и 
финансово-кредитной политики. 

Для анализа рынка труда, прогнозирования масштабов и 
структуры безработицы используются несколько наиболее 
значимых факторов: демографические, социально-правовые, 
социально-трудовые и др. 

К определяющим можно отнести: 
– географическое положение; 
– природные условия хозяйствования, ресурсный потенциал 

региона; 
– уровень социально-экономического развития региона; 
– демографическая структура населения; 
– уровень занятости трудоспособного населения в 

общественное хозяйство; 
– трудовые навыки населения; 
– уровень жизни населения и др. 
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Проблемы использования и воспроизводства трудовых 
ресурсов Республики Ингушетия возникли не сегодня, даже не 
вчера, а в 1940-е гг. как следствие политических, социальных, 
демографических процессов. В числе главных причин обострения 
проблем трудовых ресурсов следует назвать депортацию 
ингушей и чеченцев в 1944 г. и упразднение Чечено-Ингушской 
АССР. Для периода 1950-х – начала 1960-х гг. (время 
возвращения ингушей и чеченцев) характерны высокие темпы 
естественного прироста населения и роста численности трудовых 
ресурсов; низкие объемы капитальных вложений в народное 
хозяйство, не обеспечивавшие балансы спроса и предложения 
труда, и территориальная концентрация трудовых ресурсов, не 
занятых в общественном производстве. Все это сказалось на 
росте хронической безработицы. 

В настоящее время, по разным данным, безработица в 
республике составляет от 49 до 55%. И как отметил Президент 
России Д.Медведев на совещании по вопросам социально-
экономического развития региона: «Безработица в Ингушетии 
складывалась в силу различных причин, в том числе 
исторических, но мы никогда не сможем решить эту проблему, 
если не будем создавать рабочие места». Он также подчеркнул: 
«Можно использовать их в других местах, но ключевая задача – 
создавать рабочие места здесь, в Ингушетии». 

Это важно еще и потому, что экономико-географическое 
положение (прежде всего удаленность от основных 
промышленно развитых регионов) препятствует развитию 
межрегионального рынка на основе более полного использования 
свободных трудовых ресурсов. 

Демографическая ситуация в Республике Ингушетия с 
момента ее образования (1992 г.) способствовала росту 
численности трудовых ресурсов. Показатели естественного 
прироста населения существенно превышали среднероссийские 
данные (табл. 1).  

В республике сохраняется тенденция высокого уровня 
рождаемости, которая в совокупности с низким уровнем 
индустриального развития вызывает трудоизбыточность. 

В Ингушетии практически отсутствуют государственные 
промышленные и сельскохозяйственные предприятия. А разви-
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тие предпринимательства  и создание малых производств и 
других институтов новой системы хозяйствования замедляются в 
силу низкого уровня жизни населения, а также негативного отно-
шения к наемному труду и рыночным реформам. 

Таблица 1  
Рождаемость, смертность и естественный 

прирост (убыль) населения, чел. 
 

Показатель 2002 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Родившихся 7059 6794 6777 7391 8284 9215 9152 
Умерших 1785 1751 1821 1830 1625 1561 1632 
Естественный 
прирост 
(убыль)  
населения 

3274 5043 4956 5561 6659 7654 7520 

 
Кроме того, эту ситуацию последние 10–15 лет усугубили 

беженцы и вынужденные переселенцы, число которых 
превосходило численность населения самой республики. 

В республике сложился колоссальный разрыв между 
спросом и предложением рабочей силы, следовательно, она 
относится к регионам с критическим уровнем реальной 
безработицы. 

Показатели регистрируемой безработицы, публикуемых 
службой занятости, не дают ясной картины на рынке труда 
республики (табл. 2). 

Таблица 2 
Уровень безработицы в Северо-Кавказском федеральном округе 

 
Субъект 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

СКФО  14,6 12,6 12,0 10,7 10,6 8,7 
Республика Дагестан 4,3 4,6 4,3 3,6 3,6 3,3 
Республика Ингушетия 24,9 35,1 28,4 23,0 22,3 21,0 
Р. Кабардино-Балкария 9,6 7,4 7,1 5,9 4,6 3,0 
Р. Карачаево-Черкесия 2,9 3,1 3,7 2,6 2,9 2,6 
РСО – Алания 4,6 4,0 5,9 3,1 3,5 3,4 
Чеченская Республика 74,2 70,0 66,0 63,2 54,1 42,7 
Ставропольский край 2,3 2,6 1,8 2,2 2,6 2,0 

 
Особенностью трудовых ресурсов Ингушетии является то, 

что доля населения трудоспособного возраста в составе 
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населения республики ниже, чем в стране и в соседних регионах 
(в Российской Федерации – 61,4%, в Ингушетии 58–59%), а в 
структуре трудовых ресурсов преобладает молодежь. 

В органах государственной службы занятости в 2010 г. 
зарегистрировано около 51,3 тыс. безработных, из них 42,1% 
молодежи в возрасте от 16 до 30 лет и 56% женщин. Специ-
фическая особенность безработицы на Северном Кавказе в том, 
что это в основном проблема молодежная: почти 70% молодых 
людей безработные. Это связано с низким уровнем образования и 
отсутствием профессиональной подготовки (табл. 3). 

Таблица 3 
Распределение безработицы по возрасту 
и уровню образования на конец 2009 г., % 

 
Категория 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Безработные, всего  100 100 100 100 
В  том числе в возрасте 20 лет 2,0 0,1 1,5 7,4 
20–29 лет 44,4 40,4 30,8 41,7 
30–39 лет 30,4 35,5 33,4 26,8 
40–49 лет 17,8 21,6 24,6 19,5 
50–59 лет 5,4 2,2 8,9 4,5 
Средний возраст безработных, лет 32,4 35,2 35,1 31,7 
Безработные, всего 100 100 100 100 
В том числе имеют образование 
высшее профессиональное 17,0 29,3 34,7 33,4 

Неполное высшее 
профессиональное 10,8 3,5 14,8 15,6 

Среднее профессиональное 19,7 19,9 17,9 25,2 
Начальное профессиональное 1,9 1,7 9,3 5,8 
Среднее (полное) общее  43,5 34,1 16,0 18,6 
Не имеют образования  7,1 12,5 7,3 1,4 

 
Вместе с тем в числе безработных немалый процент 

составляют молодые специалисты, которые не востребованы на 
рынке труда. В республике наблюдается избыток специалистов 
престижных профессий – юристов, экономистов, финансистов и 
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т.д. Здесь мы наблюдаем явное несоответствие состава вакансий 
в структуре безработных. 

Показатель численности занятых граждан, зарегис-
трированных в органах государственной службы занятости 
населения, в расчете на одну заявленную вакансию составляет 
723,7 человек в 2010 г. и является самым низким среди республик 
Северного Кавказа и России. Низкие темпы и масштабы 
создаваемых рабочих мест на фоне продолжающегося 
высвобождения работников государственной службы и роста 
ищущих работу впервые увеличивает нагрузку на существующие 
вакансии (табл. 4).  

Таблица 4 
Численность незанятых граждан, зарегистрированных 

в государственных учреждениях службы занятости населения 
в расчете на 1 заявленную вакансию 

 
Субъект 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008г. 2009 г. 2010 г.

Северо-Кавказский ФО 33,5 31,3 25,8 32,8 39,5 25,7 
Республика Дагестан 101,3 99,6 121,0 123,3 110,1 94,8 
Республика Ингушетия 706,9 702,5 1589,9 488,3 34,2 723,7
Кабардино-Балкарская 
Республика 22,3 18,2 11,3 8,1 14,1 4,6 
Карачаево-Черкесская 
Республика 9,6 12,5 12,6 9,8 12,0 6,3 
Республика Северная
Осетия – Алания 20,5 13,0 14,0 11,4 17,1 15,6 
Чеченская Республика 2687,8 … … 3435,9 1202,7 352,9
Ставропольский край 2,6 2,9 1,9 3,5 5,1 3,0 
 

Значительная часть безработных не может трудоустроиться 
в течение года, что приводит к увеличению доли так называемых 
хронических безработных, причем контингент безработных, не 
находящих работу более одного года, растет быстрее, чем общая 
численность безработных. Хроническая безработица наиболее 
полно показывает высокую напряженность труда. Все это может 
стать источником высочайшей социальной напряженности с 
обострением криминальной обстановки, межнациональных 
отношений и усилением влияния экстремистских группировок 
(табл. 5). 
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Таблица 5 
Отдельные показатели напряженности на рынке труда в 2010 г. 

(по данным выборочных обследований населения 
по проблемам занятости, в среднем за год) 

 
Место, занимаемое в РФ 
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Северо-Кавказский 
ФО 53,2 16,9 9,5 44,2 8 8 8 8 
Республика Дагестан 53,4 14,8 8,5 36,9 79 79 72 71 
Республика 
Ингушетия 32,6 49,7 9,9 33,2 83 83 80 59 
Кабардино-Балкарская 
Республика 50,7 12,7 8,7 42,4 80 78 75 78 
Карачаево-Черкесская 
Республика 58,1 10,3 12,6 74,7 70 70 83 83 
РСО – Алания 63,1 9,8 8,9 34,8 29 68 77 64 
Чеченская Республика 37,7 43,1 10,5 58,5 82 82 82 81 
Ставропольский край 60,0 6,9 7,9 33,7 58 24 57 60 

 
Наибольшую долю среди зарегистрированных безработных, 

как было отмечено ранее, составляют женщины. Это 
обстоятельство связано с тем, что женщины, как правило, 
обладают меньшей мобильностью: географической, профес-
сионально-квалификационной и т.п. Кроме того, руководители 
предприятий предъявляют ограниченный спрос на женскую 
рабочую силу, особенно на женщин, имеющих детей, так как они 
имеют определенные льготы, связанные с рождением и уходом за 
детьми. Доля женщин, обращающихся в республиканскую 
службу занятости, существенно выше среднего показателя 
обращений. Значительная часть их обращаются в органы службы 
занятости скорее не за помощью в поиске рабочего места, а за 
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оформлением пособия по безработице, которое зачастую бывает 
единственной статьей дохода многодетной семьи.  

Очевидно и то, что далеко не все безработные женщины 
обращаются в службу занятости с такой целью. Среди них 
немало действительно нуждающихся и желающих получить 
работу по причине профессиональной заинтересованности и из-за 
материальной потребности.  

Вместе с тем женщины, не желающие работать из-за 
семейных обстоятельств (имеющие детей дошкольного и 
школьного возрастов), смогли бы отказаться от работы и 
посвятить себя воспитанию детей, если бы государство 
предоставило им соответствующие социальные выплаты. В 
результате улучшилась бы ситуация на рынке труда. 

Таким образом, в сфере государственной политики 
занятости необходимо осуществлять целый ряд мероприятий, 
направленных на оказание эффективной помощи в 
трудоустройстве безработных, испытывающих серьезные 
трудности в плане самостоятельного поиска работы. Наиболее 
реальным путем стабилизации сферы занятости на данном этапе 
является усиление федеральной помощи в создании рабочих мест 
на территории республики. Средства должны быть целевыми, 
направленными на выполнение конкретных проектов. В 
Республике Ингушетия имеется необходимая база для 
строительства мини-заводов по переработке молока, 
производству томатной пасты, по переработке плодово-ягодных 
культур, для строительства линий по переработке мясных 
продуктов, разливу соков и воды, предприятий по производству 
цемента, стекла и т.д. 

Кроме того, необходимо создать федеральный банк 
вакансий рабочих мест и направлять их в регионы, решив 
проблему обеспечения жильем граждан, выезжающих на 
сезонные и иные временные работы в другие регионы, и 
предусмотреть квотирование рабочих мест из числа граждан 
Республики Ингушетия. 

В этих целях ведется работа с представительством 
Республики Ингушетия в регионах Российской Федерации, 
заключены соглашения с 26 регионами РФ на совместную 
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деятельность по направлению безработных граждан республики 
для трудоустройства в другие регионы. 

В рамках реализации программы «Содействие занятости 
населения Республики Ингушетия на 2011–2013 гг.», 
утвержденной Правительством РИ и программы 
«Дополнительные меры, направленные на снижение 
напряженности на рынке труда Республики Ингушетия», 
разработанной и одобренной на межведомственной комиссии 
Минздравсоцразвития России, служба занятости РИ главное 
внимание сосредоточила на поддержке предпринимательской 
деятельности безработных граждан, полагая, что это наиболее 
перспективный путь по созданию рабочих мест. 

 
Н.А. Комаревцева, А.Г. Максименко, И.М. Пунько 

 
Кубанский государственный университет 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  

ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Проблемный подход использовался для исследований, 
реализации многих народнохозяйственных мероприятий. 
Проблемы хозяйственного развития отражают противоречия 
общественной динамики, которые существуют в системе 
«природа – человек – общество». И.П. Герасимов и 
В.С. Преображенский делают акцент на активный характер 
географических исследований, нацеливая их на широкое научное 
обоснование крупных региональных народнохозяйственных 
проблем. 

О.А. Константинов, рассматривая роль проблемного под-
хода в региональном анализе, отмечает три возможных этапа 
реализации: на первом этапе выявляются объективно 
существующие экономические районы, в каждом из которых 
имеется несколько важных народнохозяйственных проблем; на 
втором – исследуются сочетания проблем разных рангов, 
например, сочетание общегосударственных проблем, присущих 
данному району, и локальных проблем, специфических для 
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входящих в него районов более низкого  таксономического ранга; 
на третьем – обеспечивается внедрение проблемного подхода в 
практику.  

Спектр социально-экономических проблем горных 
территорий В.Ш. Джоашвили, Э.Д. Кобахидзе, П.М. Полян 
подразделяют на три основных блока: научные (определение 
содержания понятия «горная территория» в социально-
экономическом аспекте, обоснование направлений регионального 
развития, разработка методов и принципов оценки природно-
экономического потенциала гор, поиск путей рациональной 
занятости трудовых ресурсов, определение допустимых 
антропогенных нагрузок на горные экосистемы, выявление 
районов с критической социально-экономической ситуацией и 
зон первоочередного хозяйственного развития); научно-
прикладные (вопросы транспортного строительства в горах, 
рациональное использование земельного фонда, включая 
мелкоконтурные участки, создания рекреационных комплексов, 
повышения уровня развития социальной инфраструктуры, 
разработки конкретных экономических мер по сдерживанию 
потока населения и повышению эффективности функции-
онирования хозяйственных систем в горах); научно-
организационные (интеграция природоведческих и социально-
экономических исследований, преодоление межведомственной 
разобщенности в процессе изучения горных территорий, 
организация рабочих групп на национальном, международном (в 
рамках программ ЮНЕСКО и ЮНЕП) уровнях, подготовка к 
изданию тематических сборников и т. д. Этими же иссле-
дователями выделяются и узловые проблемы горных регионов:  

− рациональное использование природных ресурсов;  
− преодоление хозяйственного отставания горных 

регионов; 
− улучшение демографической ситуации.     
Помимо выделенных блоков остается актуальным 

рассмотрение отдельно экономических, экологических, 
социальных проблем, которое используется многими учеными, в 
отличие от концептуального подхода изучения проблем.  
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К ряду классификаций специфических проблем горных 
регионов можно добавить классификацию по фактору временных 
изменений: постоянные, переменные, т.е. хроноструктура 
процессов противоречий может отражать тенденцию и 
способствовать выработке программ перспективного развития. 
Учитывать нужно и то, что горные регионы находятся во 
взаимодействии с соседними прилегающими регионами в 
пространстве изучения страны, поэтому проблемы будут иметь 
смешанный характер, отражать структуру проблем 
непосредственно региона изучения и страны в целом. В 
классической теории говорится, что горные территории всегда 
находятся в поле двух противодействующих векторов: 
зависимости от центров и автономии, т.е. центрально-
периферийные отношения имеют ряд уровней – автономии и 
центра, горных частей автономии с низменными. 

Исследователи Д.И. Табаев, Н.М. Малчинов, освящая круг 
региональных проблем Сибири, подвели итог для всех регионов, 
имеющих горную подстилающую поверхность: 

− почти все горные территории России являются «дважды 
маргинальными» (бедными), располагаясь в экономически слабо 
развитых субъектах Российской Федерации, они и внутри этих 
регионов являются наименее развитыми; большинство горных 
территорий переживает культурную и экологическую 
деградацию; 

− местное население практически всех субъектов России, 
имеющих горные территории, как правило, не имеет 
достаточного представительства в федеральных и региональных 
органах власти, а местное самоуправление пока неэффективно в 
отстаивании интересов населения и территории; 

− для горных территорий характерна слабая транспортная 
освоенность, труднодоступность, отдаленность, неразвитость 
транспортной инфраструктуры, малая сеть железных дорог или 
полное их отсутствие; 

− отсутствует связь, сотрудничество и не налажен обмен 
опытом по вопросам развития горных территорий между 
горными регионами России и азиатскими горными странами 
(Китай, Индия, Непал, Киргизия и др.), где последние годы 
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активно проводится национальная политика развития горных 
территорий. Россия неактивно сотрудничает с различными 
международными организациями, фондами, программами ООН.  
Не принят закон о горных территориях России. Общество не 
имеет объективной информации о реальных проблемах их 
развития. Население горных районов не получает адекватной 
компенсации за работу и проживание в дискомфортных условиях 
гор.      

Исторически сложилось так, что развитие горных сообществ 
и территорий характеризуется политической и экономической 
маргинальностью относительно окружающих их равнинных 
территорий и государственных центров власти. Жители гор 
практически не влияют на национальные и региональные 
решения и действия, даже если идет речь о решениях, прямо 
затрагивающих судьбу обеспечивающих их жизнь ресурсов. 
Жители горных районов, удаленные от политических, 
культурных и административных центров, испытывают 
повышенные трудности в удовлетворении своих духовных, 
социально-экономических и бытовых потребностей, а также 
недостаточность государственного контроля и обеспечения. Все 
это приводит к изоляции, маргинализации и бедности горных 
жителей, незаконному выращиванию запрещенных культур 
растений, содержащих наркотики, контробанде, браконьерству, 
укрытию банд и незаконных формирований. То есть в процессе 
эволюции административно-территориального деления районные 
образования внутри субъектов имеют смешанный тип 
подстилающей поверхности: центры управления складывались на 
равнине без учета специфики горных районов. Следствием такой 
ситуации является ресурсопотребительский подход освоения.  

Круг социально-экономических проблем горных регионов:  
– бедность населения;  
– депопуляция;  
– деградация экосреды и ресурсов;  
– утрата культурных традиций;  
– конфликты;  
– миграционные и информационные проблемы.  
Решение проблем на мировом, национальном, региональном 

уровнях затруднено, так как необходима разработка как 
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стратегии по защите и сохранению природной среды гор, так и по 
обеспечению социально-экономического развития горных стран 
и территорий, рациональной, экологически безопасной 
эксплуатации горных ресурсов.     

При добыче минеральных ресурсов более 70% добываемой 
горной массы составляют отходы, загрязняющие окружающую 
среду и занимающие значительные площади сельско-
хозяйственных угодий. Крутизна склонов актуализирует 
проблему водной и ветровой эрозий при малоземелье. В большей 
степени смыву подвержены склоновые земли, занятые черными 
парами и пропашными культурами. При учете особенностей 
крутизны склонов горных земель делают выводы: для обработки 
обычным способом допускаются земельные угодья с крутизной 
до 5–6o, на более крутых склонах обычная пахота будет 
усиливать эрозионные процессы. В зависимости от крутизны 
меняется соотношение разных групп культур: при крутизне 1–5o 
на долю пропашных культур может приходиться около 25%, 
зерновых сплошного сева и многолетних трав – 40–80%. Для 
эродированных склоновых почв предпочтительны бобовые и их 
смеси со злаковыми. Бездефицитный баланс, противоэрозионную 
устойчивость, лучшую водопроницаемость почвы можно 
получить при двухлетнем насыщении десятипольного 
севооборота травосмесью клевера и тимофеевки, когда 
количество водопрочных агрегатов возрастает (72–76%) по 
сравнению с чистым паром (40–50%), картофелем (50–55%), 
озимой пшеницей (60–63%). Неудовлетворительно состояние 
лугопастбищных хозяйств горных районов, в большинстве 
районов Северного Кавказа наблюдается устойчивая тенденция 
деградации кормовых угодий, по оценке специалистов падение 
продуктивности естественных пастбищ и сенокосов происходит 
со скоростью 3% в год, т.е. при такой тенденции через 40–50 лет 
возможна полная деградация лугопастбищных фитоценозов. 
Отсутствие контроля за состоянием пастбищ, мелиоративных 
мероприятий, недоиспользование кормозапаса, издержки 
административно-командной системы, когда горные кормовые 
угодья закреплены за равнинными хозяйствами, требуют 
соответствующего комплекса мероприятий.  
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В районах экстремального развития затраты на 
строительство инфраструктурных объектов почти в 2 раза выше, 
чем в районах благоприятного климата и рельефа, например, в 
Европейской части России; затраты на транспорт в малоосво-
енных районах ввиду дисперсного размещения производств, 
населенных пунктов возрастают в 5–10 раз; повышаются 
технические нормы строительства жилья на 20–50%; низкая 
плотность населения рассредоточенный характер расселения 
увеличивает затраты на дополнительные единицы культурно-
бытовых учреждений. В итоге с учетом всех перечисленных 
факторов строительство горнопромышленных комплексов и 
изолированных объектов повышает затраты на 50–90%, иногда 
же затраты на инфраструктуру составляют столько же, сколько 
стоит и основное производство. Качество пространственной 
организации инфраструктурных объектов повышается с 
созданием пространственных коридоров с оптимальной шириной 
не более 150 км – районов интенсивного освоения 
месторождений в районах с минерально-сырьевой базой при 
развитых транспортно-энергетической и коммуникационной 
сетях, единой системой обслуживающих производств, что 
рассредоточивает затраты. Разработка изолированных 
месторождений увеличивает затраты на обеспечение  
инфраструктурой в 5 раз. Производство строительно-монтажных 
работ в горных районах в их специфике требует учета 
коэффициентов высокогорности: так, при составлении проектно-
сметной документации на проведение работ в районах, 
расположенных выше 1500 м н. у. м., в проекте организации 
строительства применяют коэффициент в пределах 1,1–1,5, 
общая сметная стоимость строительства в районах, 
расположенных выше 1300 м, рассчитывается с учетом 
поправочных коэффициентов 1,15 или 1,2 в зависимости от 
высокогорности.    

Затраты растут в горных районах и при сельскохо-
зяйственном использовании, при увеличении валовой продукции 
горного земледелия на 1% энергозатраты увеличиваются на 
2,32%, увеличивается и энергоемкость продукции. Исследовано 
также, что выработка тракторных агрегатов на пахоте и 
сплошной культивации на высоте 1000 м по сравнению с 
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нормальными условиями снижается на 6%, на высоте 2000 м – на 
18–20%, а удельный расход топлива увеличивается 
соответственно на 2,7% и 16%.       

При анализе кругооборота основных фондов в 
агропромышленном комплексе горных районов выявляют 
особенность в распределении валовой продукции 
животноводства, которое играет важную роль в экономике 
горных регионов: сравнительно большой удельный вес здесь 
имеет внутрихозяйственное потребление, почти 10–15%, 
соответственно объем товарной продукции сельско-
хозяйственных предприятий в этих районах меньше, чем в 
равнинных. 

У.М. Мирсаидов, М.Х. Хикматов, Х.М. Ахмадов проблемы 
гор подразделяют на блоки, выделенные по компонентам 
устойчивого развития (лес, сельское хозяйство, стихийные 
бедствия, жизнедеятельность в горах, геофизическая структура, 
человек в горах). В данном случае дерево проблем можно 
систематизировать, соединив компоненты «сельское хозяйство», 
«человек в горах», «жизнедеятельность в горах» в общий блок 
социально-экономических проблем, а компоненты «лес», 
«геофизическая структура», «стихийные бедствия» в блок 
условий горной среды обитания.   

Социально-экономический блок проблем: отсутствие 
демографического контроля (высокая рождаемость, высокая 
детская смертность); недостаточное медицинское обслуживание 
(недостаточное снабжение медикаментами, недостаточное 
количество специалистов высшей квалификации, отсутствие 
коммуникационно-бытовых сооружений, плохие санитарные 
условия, повышенная заболеваемость и смертность); 
физиологическая адаптация переселенцев в горах; отсутствие 
опыта строительства и освоения горных экосиситем; 
недостаточность рабочих мест; слаборазвитая инфраструктура; 
отсутствие целенаправленной подготовки специалистов по 
горным проблемам; проблема сохранения историко-культурного 
наследия; низкий уровень местного населения в управлении и 
использовании ресурсов; ограниченность сельхозземель в горах; 
освоение склонов выше 120 м  нарушает устойчивость склонов; 
несоблюдение традиционных методов (потери навыков) 
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землепользования в горах; потери горных обрабатываемых 
земель из-за переселения; перевыпас на пастбищах приводит к 
разрушению агросистемы; отсутствие собственников на землю 
приводит к конфликтам и деградации земли. 

На глобальном уровне устойчивому развитию и ликвидации 
социально-экономических проблем горных регионов 
препятствуют: отношение к горам, т.е. неосознанность проблем 
непосредственно внутри этих регионов; неравноправное 
взаимодействие с равнинными территориями; опустошение гор 
войнами и конфликтами, происходящими в горах; стихийные 
бедствия в горах; нереализованные потребности в научных 
исследованиях и углублении знаний; отсутствие горной 
политики. 

На современном этапе целью освоения гор остается 
максимальное использование естественных ресурсов гор для 
экономики низинных районов. Для горных регионов актуальна 
проблема развития торговли, что всегда связано со сложными 
природно-климатическими условиями и слабой транспортной 
освоенностью. По региональным исследованиям 
азербайджанских ученых,  удовлетворение потребностей 
населения горных районов – на 45%, причем отмечено: 
нерационально при отсутствии торговых объектов – основная 
масса товаров (50–60%) реализуется в центре районов, что дает 
право говорить о слабой материально-технической базе торговли. 
Проблема невозврата в обращение денежных средств, 
выделяемых населению из бюджета (заработная плата, пенсии и 
т. д.), позволяет делать вывод о недостатке товаров или их 
отсутствии. В горных селах в отличие от города жители 
получают значительно меньше благ из фондов потребления, 
особенно заметно это в области культурно-бытового 
обслуживания, здравоохранения.  

Требуется выделение проблем, которые проявляются в 
любой области жизнедеятельности. Вопрос транспортной 
необеспеченности имеет место во всех отраслях хозяйства, так в 
условиях высокогорья при развитии рекреации на долю 
перемещений автотранспортом приходится 14% программ 
отдыха при остальной части пешего передвижения, в условиях 
среднегорья доля повышается до 17%, а в низкогорье достигает 
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29%, на равнине составляет 50%. Характерная для горных 
территорий сложившаяся сеть мелких населенных пунктов 
усложняет решение социальных задач: коммунально-бытового 
строительства, организации торговли, просвещения, 
медицинского обслуживания, благоустройства дорожной сети, 
рационального использования трудовых ресурсов, закрепления 
трудоспособного населения, особенно молодежи, а также 
соответствующих специалистов средней и высшей квали-
фикации.  

Социально-экономические проблемы горных территорий 
заключаются в нехватке средств на развитие, так как затраты 
растут при хозяйственном освоении (материальные, 
интеллектуальные), что уменьшает экономическую эффектив-
ность мероприятий. Следствием невнимания к горным районам 
становится депопуляция и развитие криминализации общества. 
Экологические проблемы в горных районах имеют более 
интенсивные проявления в сравнении с равнинными при 
внедрении хозяйственных проектов развития. Перечисленные 
блоки проблем горных участков вносят существенный вклад в 
уровни социально-экономического  развития субъектов в целом.  

 
Е.В. Кондрашова, А.В. Скрыпников, Т.В. Скворцова 

  
Воронежская государственная лесотехническая академия 

 
ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ  

В ПРОЦЕССЕ ЛЕСОЗАГОТОВКИ 
 

Выбросы многочисленных загрязняющих веществ в 
результате деятельности лесозаготовительной техники и 
автотранспорта вызывают повреждения лесных экосистем, 
попадающих в зону действия лесозаготовок и лесных 
автомобильных дорог, приводят к накоплению токсических 
соединений в почвах, ухудшают их химические показатели.  

Повреждение лесного сообщества в целом является 
результатом интеграции повреждений различных видов во всех 
ярусах лесного фитоценоза и нарушения межвидовых взаи-
модействий растений. 
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Существенный вред экосистемам наносят земляные работы, 
после которых остаются участки обнаженной почвы, служащие 
плацдармом проникновения в сообщество новых видов, а также 
нарушение естественного гидрологического режима, нередко 
приводящее к распаду или сильному ослаблению древостоев.  

Благодаря комплексности воздействия лесовозной дороги, 
взаимозависимости некоторых факторов, опосредованности их 
действия, а также изменчивости самих лесных сообществ во 
времени и пространстве возникает сложная картина своеобразной 
интерференции факторов и связанная с этим трудность 
вычленения изменений, вызванных влиянием каждого фактора по 
отдельности. Воздействие автомагистралей на лесное сообщество 
сложно воспроизвести в экспериментах или смоделировать на 
математических моделях, поэтому получить достоверные 
сведения об изменениях сообществ, испытывающих воздействие 
автомагистрали, возможно только при наблюдениях 
непосредственно в поле, в условиях конкретных лесных 
сообществ. Весьма перспективным путем изучения влияния 
лесной дороги на лесные экосистемы являются натурные 
наблюдения на трансектах, заложенных от полотна лесной 
дороги в глубину массива, включающих градиент всех 
действующих факторов, где их воздействие можно проследить 
методами лесоведения, геоботаники и почвоведения. Получаемые 
при таких работах результаты пригодны для сравнительной 
оценки последствий воздействия на лесные сообщества 
автомагистралей и таких факторов, как рубки, техногенные 
катастрофы, рекреационные нарушения. 

Исследования проводили в Задонском лесхозе Липецкой 
области в сложных борах, испытывающих влияние дорог. В 
непосредственно примыкающей к лесной дороге полосе леса 
таксационные характеристики древостоя таковы: состав 
насаждения 5С3Б, средняя высота 20 м, средний диаметр сосны 
22 см, возраст сосны (в 2000 г.) около 49, березы около 32 лет. 
Число стволов 521 экз. га-1. 

В полосе леса далее 15–20 м от лесной дороги число березы 
в составе насаждения снижается, средний диаметр сосны 26 см. 
На контроле береза отсутствует в составе насаждения, средний 
диаметр сосны 28 см. К моменту исследований в 2009 г. имелись 
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крупномерные деревья березы, дуба, ивы козьей и осины и 
подрост этих пород около 4,5 м высотой. 

Подлесок представлен в основном рябиной высотой 50–
450 см (около 500 экз. га-1), в составе подлеска лещина, 
бересклет, бузина, реже встречаются барбарис, шиповник и 
жимолость, всегда имеется малина.  

В основу геоботанической части предлагаемой работы 
положены описания растительности на трансекте, заложенной от 
полотна лесной дороги на 250 м в глубину массива. В 2000 г. 
здесь были описаны 4 ряда (параллельно дорожному полотну) по 
5 квадратов 10 × 10 м (100 м2), на расстоянии от полотна лесной 
дороги 3–13, 13–23, 50–60 и 240–250 м (контроль). В 2009 г. 
описания тех же квадратов были повторены. При сравнении 
описаний разных участков трансекты выявляется неоднородность 
травяно-кустарничкового яруса леса – зависимые от расстояния 
до полотна лесной дороги различия по проективному покрытию, 
составу доминантов, видовому составу, видовому разнообразию, 
долевому участию видов разных фитоценотических групп. 
Повторность описаний позволяет статистически оценить 
достоверность отличий основных характеристик или параметров 
лесных ярусов участков леса на разном расстоянии от лесной 
дороги. 

По наблюдениям в примыкающей к лесной дороге полосе 
леса отмечаются явные признаки угнетения древостоя – 
сухокронность, дехромация хвои. На расстоянии от лесной 
дороги до 50 м состояние деревьев было заметно хуже 
контрольных и только приблизительно со 100 м от лесной дороги 
оно близко к контролю. 

Геоботанические исследования показали, что практически 
все признаки лесных ярусов изменяются с удалением от лесной 
дороги. Среднее проективное покрытие травяно-кустарничкового 
яруса леса у лесной дороги возрастает более чем в два раза, вбли-
зи лесной дороги (до 10 м) составляло около 75,6%, а на контроле 
(на расстоянии от лесной дороги 250 м) – около 34%, хотя 
достоверные различия имеются только между двумя 
ближайшими к лесной дороге рядами описаний и между ними и 
наиболее удаленными от них рядами. В промежуточных рядах 
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квадратов на расстоянии 10–20 и 21–30 м от лесной дороги 
среднее проективное покрытие в 2009 г. составляло 50 и 55 %. 

Среди доминирующих видов только вблизи лесной дороги 
отмечены крапива и гравилат, а кислица, напротив, только на 
максимальном удалении от нее. Из 66 видов напочвенного 
покрова, зарегистрированных на трансекте, 35 отмечены только у 
лесной дороги или, напротив, только в глубине леса. Среднее 
число видов травяно-кустарничкового яруса на 100 м2 составляло 
в 2001 г. на расстоянии до 10 м от лесной дороги 25 видов, на 
расстоянии 10–20 м – 27, 23–30 м – 26, на максимальном 
расстоянии до лесной дороги 250 м (контроль) – всего 11. Таким 
образом, среднее число видов, обнаруживаемых в квадрате, 
снижается по мере удаления от лесной дороги с 25 до 11 (дос-
товерность отличий между ближайшими рядами квадратов на 
уровне 95%, а отдаленными – 99%). 

В том, что изменения лесной растительности вдоль 
магистрали имеют закономерный характер, легко убедиться при 
сравнении материалов описания трансекты в Задонском лесхозе с 
данными, полученными на разных участках лесной дороги. 
Независимо от породного состава древостоя, типа леса и от 
ориентации по странам света лесные сообщества изменяются 
аналогичным образом (табл. 1).  

Таблица 1 
Среднее участие видов эколого-фитоценотических групп  

в общем проективном покрытии  
травяно-кустарничкового яруса трансекты в 2000 г., % 

 
Расстояние от лесной дороги, м 

Группа видов 
0–10 10–20 21–35 240–250 

Неморальные 14,40 10,16 9,58 5,84
Неморально-бореальные 19,86 21,12 30,68 36,30
Боровые 1,90 6,76 6,30 5,22
Березняковые 17,96 23,06 18,40 23,96
Ольшаниковые 5,46 3,90 10,16 9,20
Сорные 4,64 2,22 1,50 0,00
Лугово-лесные 35,52 26,58 14,86 9,80
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Почвенные исследования в сосновых насаждениях были 
начаты в 2004 г. За семь лет исследований, к моменту закладки 
трансекта в 2010 г., были уже установлены изменения многих 
почвенных показателей в придорожной зоне по сравнению с 
контролем в глубине леса, на расстоянии 250 м от лесной дороги. 
Под влиянием лесной дороги значительно понизилась 
кислотность верхних почвенных горизонтов, увеличилось 
содержание общих кальция и магния, некоторое повышение 
валового содержания хлора, кальция и калия отмечали и в 
сосновой хвое. Общее количество тяжелых металлов в почве, 
таких как свинец и цинк, в придорожной зоне было заметно выше 
и достигало превышений ПДК в 2–3 раза, эти отличия 
прослеживались на дистанции до 40 м и более от лесной дороги и 
расчётной лесосеки. 

При разработке лесосеки остались насаждения, 
находившиеся под защитой первых рядов леса, оказавшиеся в 
зоне экологического влияния новой опушки леса и 
приблизившегося к ним дорожного полотна. Разрушенная 
опушка усилила проникновение под полог леса загрязняющих 
веществ, которые постепенно проникают вглубь леса, оказывая 
все более негативное воздействие на экотоп и фитоценоз. Общая 
глубина техногенного воздействия на лес увеличилась на 
расстояние до 50 м и более. Это способствует ослаблению и 
усыханию части древостоя, оказавшегося в опушечной части 
насаждения. Происходит новое приспособление лесных 
сообществ к изменившимся условиям освещенности и ветровой 
нагрузки. При отсутствии плотной и сомкнутой опушки 
увеличилась освещенность под пологом леса, что привело к 
существенному возрастанию проективного покрытия и переходу 
доминирования к более светолюбивым видам. 

Неблагоприятные техногенные изменения химического 
состава верхних корнеобитаемых горизонтов почвы особенно 
велики у границы леса и в опушечной зоне. Здесь наиболее 
существенно проявляется действие на фитоценоз газовой 
составляющей выбросов автотранспорта, происходит 
максимальное накопление в почве тяжелых металлов. В контроле 
значения изучаемых почвенных характеристик отличаются от 
фоновых для района исследований незначительно. Стена леса, 
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особенно с развитым подлеском и кустарниковым ярусом, с 
плотной опушкой, безусловно, является препятствием для 
распространения с лесной дороги загрязнителей внутрь 
насаждения. 

Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса на 
всем протяжении трансекты от полотна лесной дороги (до 10 м 
оно составляет в среднем 95%) до глубинных частей леса (здесь 
оно составляет в среднем 79%) в 2009 г. заметно выше, чем в 
2000 г., на отдельных участках оно достигает величин около 
100%, что, вероятно, связано с повышением освещенности после 
вырубки подлеска и опушечной части леса. 

На состав доминантов травяно-кустарничкового яруса леса в 
2009 г. также влияла подсыпка грунта – крапива и осока 
волосистая. К 2009 г. на примыкающих к полотну лесной дороги 
полосах учетных квадратов возрастало участие в доминировании 
сорных и луговых видов.  

Видовой состав травяно-кустарничкового яруса в значи-
тельной мере обновился к 2009 г. – не обнаружено 15 видов из 
присутствовавших здесь в 2000 г. (около 23%), но зареги-
стрировано 22 «новых» вида (33% от числа видов в 2000 г.). 
Общее число видов, отмеченных на трансекте, увеличилось с 66 
видов в 2000 г. до 73 в 2009 г. – больше чем на 10%. Большинство 
«новых»  видов относится к сорно-луговой растительности. Эти 
виды относительно более устойчивы к повышенной засоленности 
и загрязненности почвы продуктами сгорания топлива.  

Новые виды интенсивно вселяются на полосу, 
примыкающую к краю леса, вблизи полотна лесной дороги, и 
число видов, которые встречаются только на 10-метровой полосе 
вдоль края леса и отсутствуют внутри массива, возрастает с 
8 (12,1% от общего числа видов) в 2000 г. до 11 видов (15%) в 
2009 г.  

Видовое разнообразие травяно-кустарничкового яруса 
(среднее число видов на 100 м2) с 2000 по 2009 г. возрастает 
параллельно с ростом общего числа видов на трансекте вдоль 
всего протяжения трансекты от полотна лесной дороги до 
глубинных участков леса. Только в 13,3% описаний число видов 
в 2009 г. ниже, чем в 2000 г. Как и  в 2000 г., максимальное число 
видов в среднем 38 на 100 м2 обнаружено на ближайшей к лесной 
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дороге полосе, а минимальное – в среднем 23 на 100 м2 в глубине 
леса. На расстоянии 10–20 м до дорог в среднем 34 вида на 
100 м2. 

В глубине леса изменение долевого участия видов разных 
фитоценотических групп в напочвенном покрове наблюдаемого 
насаждения состоит в снижении вклада лесных видов. Резко 
повышается в глубине леса роль лугово-лесных видов - менее чем 
с 10% до более чем 20%. Еще более заметны изменения покрова 
за последние годы у опушки, непосредственно примыкающей к 
лесной дороге, под пологом полосы леса шириной 10 м. К 2009 г. 
здесь заметно снижается вклад видов неморальной, неморально-
бореальной и ольшаниковой групп видов – в сумме почти вдвое 
(38,7% в 2000 г. и 23,1% в 2009 г.); почти пятикратно возрастает 
участие в покрове боровых видов, в меньшей степени увели-
чиваются доля сорных видов – 35,69% (табл. 2).  

Таким образом, сорные и лугово-лесные виды преобладают 
в напочвенном покрове на ближайшей к лесной дороге полосе в 
10–20 м шириной (вблизи опушки). При этом контрастность 
между глубинными частями массива и ближайшей к лесной 
дороге полосой уменьшается, участие этих видов у края лесной 
дороги почти в 4 раза выше, чем в глубинных частях массива, а в 
2009 г. только вдвое выше (табл. 2).  

Таблица 2 
Среднее участие видов эколого-фитоценотических групп  

в общем проективном покрытии  
травяно-кустарничкового яруса трансекты в 2009 г., % 

 
Новое расстояние от лесной дороги, м Группа видов 0–10 15–25 240–250 

Неморальные 5,630 9,790 4,464
Неморально-бореальные 13,768 17,342 26,942
Боровые 9,024 3,264 6,048
Березняковые 19,718 20,278 17,680
Ольшаниковые 3,708 8,044 10,178
Сорные 5,546 6,142 4,580
Лугово-лесные 41,752 34,290 20,616
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В глубину леса проникают светолюбивые виды 
напочвенного покрова (лугово-лесные и сорные), там возрастает 
проективное покрытие и видовое разнообразие. По-видимому, 
ослабление и частичная гибель древостоя, рекреационные 
нарушения, вызывающие эти изменения под пологом леса, теперь 
распределяются по территории массива также более равномерно. 
Вероятно, это связано с разрушением опушки, задерживавшей 
проникновение в глубину леса различных факторов воздействия 
магистрали. 

При воздействии лесной дороги на лесной фитоценоз 
наблюдается ослабление и частичная гибель древостоя, затем 
пропорционально повреждению древостоя в напочвенном 
покрове возрастает проективное покрытие, число видов, 
усиливается смена доминантов и происходит рост участия 
луговых, сорных и других групп видов. 

В насаждениях придорожной зоны на достаточно 
ограниченной дистанции от лесной дороги (не далее 25 м) 
установлено наличие острых повреждений сосны и березы 
(средняя дефолиация, суховершинность, пожелтение и некроз 
хвои, снижение линейного прироста).  

В насаждениях промежуточной зоны (на расстоянии 35–45 м 
от лесной дороги) повреждения древостоя  носят хронический 
характер и выражены значительно слабее. На контроле (250 м от 
лесной дороги) признаки повреждения древостоя не проявляются. 

Лесная почва и подстилка прилегающей зоны района 
лесозаготовок резко отличаются по ряду физико-химических 
показателей от контроля. Отмечается подщелачивание верхних 
горизонтов почвы, резкое увеличение содержания валового и 
поглощенного кальция, в меньшей степени – магния.  

Значительно увеличивается концентрация тяжелых 
металлов, достигая превышений ПДК для почвы в 2–3 раза (по 
свинцу и цинку). Изменения прослеживаются на дистанции не 
менее 40 м от лесной дороги. 
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БЕРЕГОВАЯ ЗОНА МОРЯ КАК РЕСУРС 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ПОБЕРЕЖЬЯ РОССИИ 

 
Протяженность Черноморского побережья России от 

Керченского пролива до реки Псоу около 500 км. Характер 
антропогенного освоения данного побережья как в прошлом, так 
и в настоящее время практически полностью определяется 
физико-географическими факторами. Главный из них – наличие 
Кавказского горного хребта, протянувшегося вдоль всего 
восточного побережья Черного моря. Горный рельеф 
обусловливал плохую транспортную доступность региона и 
сложность его освоения. Однако сегодня в прибрежной полосе 
проживает значительная часть населения Краснодарского края, 
размещены важные коммуникации федерального и 
международного значения, ведется крупное промышленное и 
гражданское строительство. В береговой зоне находятся крупные 
порты, и регион является главной рекреационной зоной России. 

От Керченского пролива, соединяющего Черное и Азовское 
моря, до города Анапа расположена часть побережья, не 
относящаяся геологически к горной системе Кавказа. Это 
сравнительно молодая часть суши, ранее представлявшая собой 
архипелаг островов. Достаточно быстрое поднятие земной коры, 
а также твердый сток реки Кубань определили изменения 
контура архипелага, ставшего Таманским полуостровом 
[Михайлов и др., 2010]. Две тысячи лет назад равнинная 
территория Тамани, снабжаемая пресной водой р. Кубань, была 
привлекательна для освоения человеком. Здесь находилось 
Боспорское царство, лежавшее на пересечении торговых водных 
путей – из бассейна реки Дон в бассейн Черного и Средиземного 
морей, и сухопутных – из Азии через Крым в Европу. Это 
древнее государство вело активную торговлю и являлось одним 
из важных поставщиков продовольствия в Древнюю Грецию. 
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Дальнейшее поднятие суши и изменения климата привели к 
кризису сельского хозяйства, и в течение нескольких столетий 
Таманский полуостров превратился в практически необитаемую 
территорию. Повторное освоение побережья началось лишь в 
конце XIX в. В регионе не только развивалось виноградарство, но 
и стало осваиваться судоходство. Сравнительно спокойный 
рельеф, наличие неиспользуемых территорий привлекли 
внимание инвесторов. Между мысами Панагия и Железный Рог 
уже построено несколько современных терминалов для 
перевалки различных грузов. К этому району, получившему 
наименование порт Тамань, подведена железная дорога и другие 
коммуникации (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Эстакадные терминалы порта Тамань 
 
В дальнейшем данный порт может составить серьезную 

конкуренцию портам Новороссийск и Туапсе. Несколько сужает 
возможности развития порта сложный гидрологический режим 
акватории, отсутствие защищенной гавани, экологические 
ограничения.  

Истории рекреационного освоения Анапской пересыпи 
более ста лет. В 1909 г. был открыт санаторий «Бимлюк». В  
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1940-е гг. началось плановое освоение южной части Анапской 
пересыпи. Под рекреационное использование освоена южная 
широкая часть пересыпи – между Анапой и пос. Витязево. На 
участке Анапской пересыпи до настоящего времени нет никаких 
берегозащитных сооружений.  

Недостатка в пляжах данный участок не испытывал, но при 
этом всегда не хватало площадей под размещение самих 
рекреационных объектов и их инфраструктуры [Косьян и др., 
2011]. 

Южнее города Анапа начинается участок, протянувшийся 
до Сочи и занимающий большую часть российского побережья 
Черного моря. Характерными чертами участка являются горный 
прибрежный рельеф, сравнительно ровная береговая линия (за 
исключением нескольких бухт), абразионный характер берега с 
дефицитом твердых наносов (рис. 2). Во все времена данная 
территория была сложна для хозяйственного освоения.  

 

 
 

Рис. 2. Характерный вид берега  
на участке Новороссийск – Туапсе 

 
Горный рельеф и сложный климат (суровая, с морозами 

зима и сухое жаркое лето) ограничивали развитие сельского 
хозяйства. Регион не имел никаких полезных ископаемых и не 
представлял интереса для развития торговли. Тем не менее в двух 
уникальных естественных бухтах – Новороссийской (Цемесской) 
и Геленджикской – существовали античные поселения, 
осуществлявшие торговлю. До начала XIX в. основным товаром, 
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вывозимым из региона, были невольники. После включения 
побережья в состав Российской империи началось его военное и 
хозяйственное освоение. Почти все крупные населенные пункты 
первоначально представляли собой военные укрепления, 
располагавшиеся вблизи моря, так как освоение велось с 
побережья. В дальнейшем развивалась сеть дорог, связавшая 
поселки на побережье между собой и в наиболее удобных местах 
пересекающая Кавказский хребет. В конце XIX в. была 
проложена железная дорога, несколькими тоннелями 
прорезающая Кавказский хребет, выходящая к Новороссийской 
бухте. Чуть позднее, в начале XX в., строится железная дорога, 
связавшая центральную часть России с Грузией. Выходя к морю 
у города Туапсе, эта дорога поворачивала на юг и была 
проложена далее практически вдоль основания клифа. Начиная с 
момента строительства и по настоящее время требуется защита 
железнодорожного полотна от воздействия моря. Создание этой 
дороги стало толчком к развитию в России берегозащиты как 
отрасли науки и техники. Наличие железных дорог 
предопределило быстрое развитие портов Туапсе и 
Новороссийск. Прокладка трубопроводов, связавших эти порты с 
нефтяными месторождениями Каспийского моря, способствовала 
развитию морского транспорта региона. Создание транспортных 
путей, соединявших побережье с центральной частью страны, 
имело огромное значение для развития рекреационного сектора.  

К югу от Сочи с увеличением высоты Главного Кавказского 
хребта и удалением его от моря существенно меняется облик 
побережья. Прибрежные хребты становятся положе, климат 
значительно мягче и влажнее, создаются предпосылки для 
развития земледелия. Крупные реки, получающие питание от 
горных ледников, несут большое количество твердого материала, 
формируя обширные дельты, занимающие иногда почти весь 
узкий шельф. На данном участке нет естественных бухт для 
укрытия судов, но регион еще в античные времена имел 
достаточно высокий уровень сельского хозяйства и транспортное 
сообщение с Грецией (легенда об аргонавтах). Этому 
способствовало наличие развитого земледелия, транспортных 
путей в Закавказье, месторождения полезных ископаемых. 
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В XX в. наряду с сельским хозяйством активно стало 
развиваться рекреационное направление. Уникальность 
расположения, наличие транспортных путей, благоприятный 
климат, горы с вечными снегами предопределили выбор этого 
участка для проведения зимней Олимпиады 2014 г. Большая 
часть олимпийских объектов будет находиться на Имеретинской 
низменности, сформированной выносами рек Мзымта и Псоу и 
омываемой Черным морем. При строительстве этих объектов 
предстоит решить чрезвычайно сложную задачу по защите берега 
от размыва и затопления. 

В настоящее время Черноморское побережье России 
интенсивно осваивается, особенно быстрыми темпами 
развивается курортная отрасль. В регионе представлены 
практически все виды рекреационных ресурсов (климатические, 
гидроминеральные, геоморфологические, флористические, 
социально-культурные и т.д.).  

Несмотря на разнообразие элементов природного 
рекреационного потенциала важнейшей его составляющей, как и 
для любого приморского региона, является собственно морской 
берег, особенно пляжи. Наличие пляжей способствует созданию 
условий для максимального курортного развития [Долотов, 
Иванов, 2007]. 

Геоморфологическая особенность Черноморского 
побережья Кавказа – преобладание эрозионных процессов на 
берегу (абразия, обвалы, оползни и т.д.) над аккумулятивными. 
Крупные песчаные пляжи есть севернее Анапы, в остальной 
части берегов пляжи небольшие, преимущественно галечные, 
приуроченные к вогнутостям берега и устьям крупных рек. На 
многих участках побережья берег моря представлен высоким 
клифом с активно протекающими оползневыми и обвальными 
процессами и не пригоден для рекреационного использования 
[Krylenko, 2009]. Еще одной особенностью побережья является 
наличие сравнительно широкой полосы каменистого бенча с 
небольшими уклонами дна. 

Нехватка пляжей, особенно в наиболее востребованных 
рекреационных районах (Геленджикский, Туапсинский, 
Сочинский), существенно ограничивает возможности увеличения 
емкости курортов (рис. 3). На участке Туапсе – Адлер ситуация 
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осложнена наличием в основании клифа полотна железной 
дороги, проложенной 100 лет назад [Мальцев и др., 1987].  

 

 
 

Рис. 3. Берег в курортном пос. Кабардинка 
 
Рекреационные объекты первоначально располагались 

вблизи бухт или устьев рек, где существовали естественные 
галечные пляжи. Развитие курортного сектора потребовало 
создания новых пляжей, зачастую на участках открытого 
побережья.  

Наиболее перспективным направлением решения проблемы 
нехватки пляжей является создание их искусственным путем. 
Искусственные пляжи в зависимости от природных условий, 
рельефа дна и конфигурации береговой линии в плане могут быть 
без пляжеудерживающих сооружений (свободными) и в 
комплексе с ними. Создание свободных пляжей полного 
профиля, отвечающих как берегозащитным, так и рекреационным 
требованиям, в том числе по окатанности и крупности материала, 
предпочтительнее для курортного региона. Однако в силу 
природных особенностей, связанных с наличием мощного 
вдольберегового потока наносов практически по всему 
побережью, в условиях дефицита пляжеобразующего материала 
создание и расширение пляжей возможно лишь за счет 
искусственного пополнения их карьерным материалом.  

На Черноморском побережье уже создано несколько 
искусственных условно свободных пляжей. В 1970-е гг. в 
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джикской бухте из материала, взятого со дна моря в 
центральной части бухты, создан песчаный пляж длиной около 
1 км. Объем намытого песка составил около 250 тыс. м3, ширина 
пляжа была доведена до 70 м [Айбулатов, 2005] (рис.  4). До 
настоящего момента он в целом сохранил свои очертания. 
Скорость отступания уреза за прошедшее время составила 
5 см/год. В 1991–1993 гг. в ухте Инал откры ого типа вблизи 
Туапсе было отсыпано коло 250 ыс. м3 галечного ма ериала. В 
течение нескольких лет сформировался галечный пляж средней 
шириной 25–30 м с устойчивым контуром береговой линии 
[Пешков, 2003]. 

 

 
 

Рис. 4. Песчаный пляж в Геленджикской бухте 
 
Однако яжей для 

берегозащиты и создания рекреационных комплексов в регионе 
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и ен с 
 п

 
л

о пляжа можно 
обес ко ва м ич
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тс етом 

о

область применения свободных пл

ничена ввиду ыравненност  берегово линии и 
отрицательного баланса вдольберегового потока наносов. 
Сочетание скусств ных пляжей различными типами 
волногасящих и наносоудерживающих сооружений озволяет 
защищать берег в любых литодинамических условиях, не снижая 
его экономико-географического потенциа а.  

Стабильность создаваемого на открытой части 
Черноморского побережья искусственног

печить толь с использо ние гидротехн еских 
конструкций (рис. 5). По возможности и сооружения 
проектирую я с уч существующих выступов берега. 
Искусственные пляжи под прикрытием каменн -набросных шпор 
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успешно функционируют, например, в пос Кабардинка, пос. 
Дивноморский, г. Геленджик, пос. Широкая Балка, г. Анапа. 

. 

 

 
 

Рис. 5. Типичный для побережья искусственный пляж 

В н морских 
берегов России решается с помощью железобетонных жестких 
конст

ся рекреационная отрасль. 
Для Р

я
жья России искусственные пляжи 

под 

 

 
астоящее время защита большей части Черно

рукций без учета ширины существующих пляжей и влияния 
проектируемых сооружений на их будущее состояние. При этом 
совершенно недостаточно внимания уделялось сохранению или 
улучшению прибрежного ландшафта.  

Черноморское побережье России интенсивно осваивается, 
особенно быстрыми темпами развивает

оссии характерен острый дефицит площадей в прибрежной 
зоне, пригодных к застройке, что объясняется наличием 
сложного горного рельефа.  

С учетом природных особенностей региона дл  большей 
части Черноморского побере

защитой пляжеудерживающих конструкций являются 
оптимальным способом берегозащиты в пределах курортов.  
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЛАГОНАКИ 
 

На юге России рекреационная сфера является одним из 
приоритетных структурных составляющих экономики. Развитие 
здесь рекреационной отрасли обусловлено сочетанием 
уникальных природных ресурсов, малой освоенностью и 
многофункциональностью их применения. Субъекты Юга России 
с преимущественно аграрной специализацией демонстрируют в 
реформируемой российской экономике весьма большую 
неустойчивость в развитии, глубину спада производства в 
отдельных отраслях, ухудшение экологической и социально-
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экономической обстановки в сельской местности. В условиях 
жёсткой межрегиональной конкуренции одним из наиболее 
эффективных механизмов привлечения прямых инвестиций 
является создание особых экономических зон (ОЭЗ). 

В настоящее время в Российской Федерации из созданных 
25 ОЭЗ – 14 туристско-рекреационного типа. 7 из них входят в 
Северо-Кавказский туристический кластер. Данный проект 
предусматривает строительство на Юге России до 2020 г. новых 
горнолыжных курортов мирового класса: Лагонаки 
(Краснодарский край, Республика Адыгея), Архыза (Карачаево-
Черкесская Республика), Эльбрус – Безенги (Кабардино-
Балкарская Республика), Мамисона (Республика Северная Осетия 
– Алания), Матласа (Республика Дагестан), Цори и Армхи 
(Республика Ингушетия). В целях формирования единого центра 
управления проектом учреждено открытое акционерное общество 
«Курорты Северного Кавказа» (подписано акционерное 
соглашение, зарегистрировано ОАО «Курорты Северного 
Кавказа», созданы органы управления, запущен Интернет-сайт 
http://www.ncrc.ru). Учредителями компании выступили 
ОАО «Особые экономические зоны», Государственная 
корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» и Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской Федерации. Общий требуемый 
объём финансирования в рамках проекта по созданию 
туристского кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, 
Краснодарском крае и Республике Адыгея составит около 
450 млрд р. Строительство части инфраструктурных объектов 
будет осуществляться в рамках федеральных целевых программ 
«Юг России (2008–2012 годы)», «Развитие транспортной системы 
России (2010–2015 годы)» из средств Инвестиционного фонда 
Российской Федерации. Помимо прямого государственного 
финансирования дополнительным источником финансирования 
комплексного проекта в части создания объектов 
инфраструктуры может стать корректировка инвестиционных 
программ инфраструктурных компаний и естественных 
монополий ОАО «Газпром», ОАО «РЖД» и ОАО «РусГидро». 
План-график создания туркластера предполагает, что пик 
строительных работ придется на 2013–2017 гг., а к 2019 г. он 
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будет полностью построен. Планируется, что протяженность 
горнолыжных трасс составит 897 км (из них 360 км оснежаемых), 
количество подъемников – 179 единиц, вместимость гостиниц –
89 тыс. мест, ежедневная пропускная способность кластера – 
150 500 чел. Проект предполагает поэтапное создание в регионе 
свыше 160 тыс. рабочих мест. 

Концепция развития горнолыжного курорта Лагонаки 
возникла отнюдь не случайно. Этому способствовало несколько 
тенденций. Во-первых, инфраструктурный дефицит в отдаленных 
горных поселках. Во-вторых, по данным Ростуризма, общая 
численность любителей катания на горных лыжах и сноуборде 
приблизилась в России к 3 млн чел. И каждый год их число 
растет. Подавляющее их большинство – жители городов и 
мегаполисов. В-третьих, выбранные участки, на которых 
разместится будущий курорт, с учетом особенностей местного 
ландшафта, климата и географического расположения имеют 
уверенные конкурентные преимущества в масштабах не только 
российского, но и мирового рынка. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
14 октября 2010 г. № 833 «О создании туристического кластера в 
Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и 
Республике Адыгея» были созданы две туристско-рекреационные 
ОЭЗ (ТР ОЭЗ), на территориях которых в 2011–2020 гг. за счёт 
частных и государственных инвестиций предполагается создать 
горнолыжный курорт Лагонаки. В ОЭЗ действуют механизмы 
государственно-частного партнерства, которые предполагают 
предоставление налоговых льгот резидентам, обеспечение 
государственных гарантий по возврату денежных средств, 
упрощение форм землепользования и технических регламентов, 
упрощение визового режима и таможенных процедур для 
продукции, не производимой на территории России. Например, 
резиденты, которые будут приглашаться в ОЭЗ, получат 
практически бесплатное подключение к инженерным сетям. 
Инвесторов освободят от необходимости растамаживать 
горнолыжное оборудование, они смогут завезти его 
беспошлинно. 

Для реализации проекта земельные участки определены 
соглашением о создании ТР ОЭЗ. В Республике Адыгея ОЭЗ 

197 



размещается на территории Майкопского района и занимает 
площадь свыше 15 тыс. га. В Апшеронском районе 
Краснодарского края площадь ОЭЗ занимает свыше 21 тыс. га. В 
неё вошли два поселения: Мезмайское – практически полностью, 
Нижегородское – частично. Выбранные участки территорий 
обладают значительным туристско-рекреационным потенциалом 
благодаря наличию и разнообразию природно-климатических 
условий, особенностей ландшафта и природных ресурсов. Они 
также характеризуются незначительным уровнем освоения в 
настоящее время: на участках отсутствуют либо расположено 
незначительное количество туристических и жилых 
строительных объектов. Необходимо переориентировать 
традиционную экономику горных районов на комплексное 
использование разнообразных ресурсов с приоритетным 
развитием различных форм туризма и отдыха. Например, 
Апшеронский район, характеризуется одними из наиболее 
продуктивных горных лесов и высокогорных лугов в Российской 
Федерации. Его природные комплексы также очень 
благоприятны для поддержания высокой численности популяций 
многих видов крупных млекопитающих. Рациональное 
использование этих возобновляемых ресурсов должно было 
обеспечить району устойчивое экономическое процветание в 
течение неограниченного периода времени. Однако эксплуатация 
лесов, высокогорных пастбищ и животного мира на протяжении 
нескольких десятилетий велась такими способами и с такой 
интенсивностью, что привела к истощению всех этих ресурсов. 
Поэтому будущее Апшеронского района – в строительстве сети 
горнолыжных и туристских баз, гостиничных комплексов, в 
создании сопутствующей туристской инфраструктуры. 

Правительство России, администрация Краснодарского края 
и власти Республики Адыгея утвердили комплекс мероприятий 
по разработке перспективного плана развития ТР ОЭЗ, на 
территории которых расположится курорт Лагонаки. Он 
разместится на участках с перепадом высот 1609–2450 м 
над у. м.: в районе р. Молочной (туристический комплекс «Азиш-
Тау»); в месте на горном массиве Абадзеш со стороны Адыгеи; 
на территории Лагонакского хребета с Мезмайским поселением 
со стороны Апшеронского района. Планируется, что курорт 
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будет обладать пропускной способностью на уровне 28 тыс. чел. 
в день. Для этого будет построено 16 674 мест в апартаментах, 
коттеджах и отелях, 28 подъемников, трассы, протяженность 
которых составит 164 км (см. таблицу). 

Таблица 1 
Статистические данные создаваемого 

 горнолыжного курорта Лагонаки 
 

Показатель Данные 
Перепад высот у подножия / вершины 1609–2450 м 
Ежедневная пропускная способность 28 000 чел. 
Вместимость апартаментов, коттеджей  
и отелей от 3* до 5* 16 674 мест 

Количество подъемников 28 шт. 
Потенциальная длина горнолыжных трасс 164 км 
Протяженность оснежаемых трасс 65 км 

 
В соответствии с соглашением о сотрудничестве при 

создании ТР ОЭЗ  ОАО «Курорты Северного Кавказа» берут на 
себя проектирование и строительство объектов внутренней 
инженерной, транспортной, туристской, спортивной 
инфраструктуры на территории площадки Лагонаки, а также 
транспортных коммуникаций. Администрация Краснодарского 
края взяла на себя обязательства по финансированию 
строительства объектов социальной инфраструктуры 
создаваемого горнолыжного комплекса (включая объекты 
здравоохранения, жилого фонда, образования и культуры). Также 
за счёт средств бюджета Краснодарского края будет 
осуществляться финансирование строительства объектов 
внешней подводящей к границам ОЭЗ инженерной и 
транспортной инфраструктуры. 

В настоящее время на всех площадках курорта Лагонаки 
идет оформление земельно-имущественных отношений, 
связанных с формированием особых экономических зон. 
Например, в Адыгее идет работа по оптимизации границ 
участков будущей застройки, в контексте обеспечения 
безопасности соседствующих с ним особо охраняемых 
природных территорий. После утверждения границ курорта на 
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территории начнутся проектно-изыскательские работы. В 
республике до 2013 г. должны быть созданы экспертные 
документы, сформированы земельные участки под строительство 
объектов туризма на склонах горы Гузерипль (2152 м над у. м.), 
на Поляне Яворовой (1650 м над у. м.). Второй этап, до 2017 г., 
включает в себя строительство на северных склонах горы Оштен 
кресельных и бугельных подъемников на площади 1600 га, а 
также объектов размещения на 500 чел. (деревня Цице). На 
третьем этапе, до 2019 г., – строительство подъемников на 
склонах горы Абадзеш и трасс порядка 10 км, а также объектов 
размещения на 2,5 тыс. чел. (деревня Курджипс). Планируется, 
что частные инвестиции при реализации проекта в республике 
составят 7,6 млрд р. и около 20 млрд р. – из федерального 
бюджета. Кроме того, будет создано около 15 тыс. рабочих мест, 
напрямую связанных с туризмом, и 10 тыс. рабочих мест, 
сопряженных с туризмом. 

В Краснодарском крае в настоящее время уже разработаны 
схемы территориального планирования курорта: где и как будут 
размещены инженерные сети, газоснабжение, электричество. 
Первоочередным объектом горнолыжного комплекса стала 
автодорога регионального значения Нижегородская – Мезмай – 
Лагонаки. Данный проект практически готов. Эта транспортная 
артерия пройдет через пос. Мезмай. Для предотвращения 
воздействия дороги на окружающую среду в проектной 
документации выработана экологическая политика с комплексом 
программ и мер для её реализации, например, размещение 
пунктов контроля над воздухом, поверхностными водами, 
почвой, шумом. Строительство дороги предусматривает наличие 
огражденных тротуаров, указателей ограничения скорости в 
пределах населенного пункта, пешеходных переходов, 
светофоров. 

Требуется еще проложить трассу от пос. Мезмай до 
р. Молочной, в окрестностях которой планируется возвести 
горнолыжную деревню № 1. До конца 2011 г. запланирована 
разработка генеральных планов и схем территориального 
планирования Мезмайского и Нижегородского сельских 
поселений. Намечено провести подробнейшую цифровую 
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топографическую съёмку, получить дополнительные данные по 
геологии. 

Разрабатываются проекты планировки, дающие полное 
представление о том, где должны находиться лыжные трассы, 
гостиницы, рестораны, парковки – все то, что связано с 
индустрией туризма. В 2011 г. планируется завершить разработку 
концепции и мастер-плана объекта, в 2012 – начать 
проектирование первой очереди курорта, в 2013 – приступить к 
строительству, а в сезон 2013–2014 – ввести в строй первую 
очередь объектов курортной инфраструктуры: первые склоны, 
канатные дороги и гостиницы [Симкина, 2011]. 

Какие же проблемы обозначились при организации и 
развитии ТР ОЭЗ на территории Лагонакского нагорья. 

1. При развитии ТР ОЭЗ – проблемы финансового порядка. 
По мнению экспертов, основной объём инвестиций в реализацию 
курорта Лагонаки возьмет на себя государство. На рынке в 
настоящее время нет инвесторов, готовых вкладывать 
значительные суммы в подобные проекты с длительным сроком 
окупаемости. ОЭЗ предполагают организацию горнолыжного 
курорта, однако эти планы слабо проработаны с точки зрения 
маркетинга. Привлекательность курорта для инвесторов зависит 
и от его концепции, и от того, насколько его создателям удастся 
сформировать уникальные конкурентные преимущества по 
сравнению с аналогичными зонами. Тем более в Краснодарском 
крае имеется отрицательный опыт создания ТР ОЭЗ «Новая 
Анапа», так как за время существования экономической зоны не 
нашлось ни одного инвестора (соглашение о создании на 
территории Краснодарского края особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа от 2 марта 2007 г.). 

Тревожные опасения подтверждаются и данными, 
опубликованными на сайте Управляющей компании ОАО «ОЭЗ». 
В 2010 г. из 238 инвесторов, пришедших в 24 ОЭЗ России (из них 
25 иностранных из 18 стран мира), на 13 ТР ОЭЗ приходилось 
наименьшее количество – 20 компаний-инвесторов. 

2. Анализируя планы властей Краснодарского края по 
созданию курорта, нужно обратить внимание на статус 
территории, в пределах которого он будет размещаться. Около 
90% земель, предлагаемых для включения в ОЭЗ, находятся в 
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ведении Тубинского, Маракутского (частично), Черниговского и 
Гуамского (большей частью территории) лесничеств 
Апшеронского района. Большинство участков леса находятся в 
федеральной собственности и являются эксплуатационными 
лесами. На территории Гуамского лесничества имеется участок, 
планируемый для передачи в постоянное (бессрочное) 
пользование Русской православной церкви для строительства 
монастыря. 

Участок, планируемый к включению в состав ОЭЗ, частично 
затрагивает следующие особо охраняемые природные территории 
(ООПТ): два государственных природных заказника 
«Черногорье» и «Камышанова поляна», региональные памятники 
природы: Гора Ленина, Гуамское ущелье, Пещера «Каньон», 
Пещера «Красивая», Пещера «Нежная», Пещера «Пикетная», 
Пихтовые насаждения Мезмайские, Урочище Черниговское, 
Урочище Волчьи Ворота, Плато Утюг, Большая и Малая 
Азишские Пещеры. 

Активисты экологических организаций, учёные, поднимают 
вопрос о создании Мезмайского природного парка, в качестве 
компенсации за наносимый природный ущерб. Учреждение 
природного парка, в рамках зонирования которого можно было 
бы защитить участки наиболее ценных природных комплексов, 
даёт возможность соблюсти природоохранный баланс. В 
соответствии с действующим законодательством образование 
природного парка производится на основе комплексного 
экологического обследования. Эти материалы, а также проекты 
функционального зонирования и обустройства природного парка 
подлежат государственной экологической экспертизе 
регионального уровня. На основании её положительного 
заключения принимается решение о создании ООПТ (природного 
парка). 

Еще одним важнейшим направлением является придание 
должного природоохранного статуса заказнику регионального 
значения «Черногорье», на который распространяются все 
ограничения, предусмотренные действующим федеральным и 
краевым законодательством в области ООПТ. 

Если проекты создания природных парков воплотятся в 
жизнь, уникальные творения природы окажутся на их 
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территории, которые имеют потенциальную возможность для 
развития всех активных видов туризма. При этом успех 
природоохранных действий немыслим на основе одних лишь 
запретных мер, особенно когда они направлены против интересов 
местного населения. Необходимо, чтобы местные жители стали 
партнерами в этой деятельности. Бережное отношение к природе 
должно быть для них экономически выгодным, и ключевую роль 
в этом может сыграть туризм. 

3. На территории Республики Адыгея участки, планируемые 
к включению в особую экономическую зону, относятся к землям 
лесного фонда особо охраняемых территорий и объектов, а также 
к землям сельскохозяйственного назначения (заняты древесно-
кустарниковой растительностью) и промышленности. В особую 
экономическую зону планируется включение (частично) 
территории Кавказского государственного природного 
биосферного заповедника (КГПБЗ). Хотелось бы надеяться, что 
правительство Республики Адыгея подготовит предложения по 
пересмотру границ курорта. 

Помимо КГПБЗ, на территории исследуемого участка 
расположены памятники природы, входящие в состав 
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО: «Верховья рек 
Пшеха и Пшехашха», «Верховья реки Цице», «Хребет Буйный», 
памятники природы регионального значения: «Массив самшита 
колхидского», «Гора Монах – водопады реки Кутанка», «Каньон 
реки Аминовка», «Водопады ручья Руфабго», «Гранитное 
ущелье», «Долина реки Сюк» и восемь объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры). 

Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 365-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» вносятся 
изменения в порядок использования ООПТ. Закон допускает 
размещение объектов капитального строительства на специально 
выделенных Министерством природы РФ участках биосферного 
полигона государственного природного биосферного 
заповедника. Перечень таких объектов определяется только 
Правительством РФ. Также допускается размещение объектов 

203 



туристской индустрии в рекреационных зонах национальных 
парков. 

Принятые изменения в законодательстве ведут к 
ослаблению природоохранных функций ООПТ. В изменённом 
законе нет чётких формулировок о размерах биосферного 
полигона; его территориальной удалённости внутрь от границ 
заповедника; о размерах объектов капитального строительства и 
связанных с ними объектов инфраструктуры; о режиме 
посещения этих полигонов с целью познавательного туризма, 
физической культуры и спорта. Данные поправки дают широкую 
возможность исполнительным органам власти (в том числе 
исходя и из субъективных соображений) неограниченные права 
на вмешательство в природоохранный режим ООПТ. Однако 
решения приняты, поэтому воплощать их нужно с минимальным 
ущербом природе. Общественным экологическим организациям 
необходимо объединять усилия в рамках создаваемых 
общественных экологических советов при главах субъектов РФ2 
и добиваться осуществления контрольно-надзорных функций за 
любой хозяйственной деятельностью, нарушающей 
природоохранный режим в ООПТ. Следует отметить, что именно 
близость нахождения такого значимого объекта, как Кавказский 
государственный природный биосферный заповедник (особо 
охраняемая природная территория мирового значения), способна 
существенно усилить рекреационную привлекательность 
окружающей местности. 

 
Список использованных источников 
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21 октября 2011 г. № 1204 создан постоянно действующий общественный 
экологический совет при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края. 
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ФАКТОРЫ И ПРОБЛЕМЫ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЦЧР 

 
Концепция устойчивого развития, принятая мировым 

сообществом в качестве главного ориентира и критерия об-
щественного прогресса, занимает ведущее место среди 
множества современных концепций развития систем любого 
вида. Под устойчивым развитием понимается неистощительное 
природопользование и постоянно поддерживающее развитие. 
Иначе говоря, это такое развитие, которое не противоречит 
дальнейшему существованию человечества. С позиций 
географического подхода (по нашему мнению) устойчивое 
развитие – это развитие, обуславливающее устойчивое состояние  
территорий. Концепция устойчивого развития имеет 
непосредственно воспроизводственное содержание и 
подразумевает устойчивое воспроизводство человека, его 
качественных параметров и условий жизни, согласующееся с 
законами развития и принципами сохранения природной среды.  

Устойчивое развитие подразумевает изменение императивов 
общественного развития: переход от безудержного 
экономического роста до сохранения среды человека (социальной 
и природной). В то же время  устойчивое развитие региона 
предполагает комплексное сбалансированное развитие трех 
основных подсистем – экономической, экологической и 
социальной (в том числе население). Главным критерием 
устойчивого развития региона является его безопасность, а 
основной целью – достижение такого качества жизни, которое 
позволяет обеспечивать полноценное существование всем членам 
общества. 

Успешный переход к сбалансированному развитию страны 
обеспечивается также взаимосогласованностью стратегии 
перехода к сбалансированному развитию и ее отдельных частей: 
региональных и локальных систем и элементов. Многие 
региональные и локальные системы в ЦЧР не соответствуют 
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параметрам устойчивого развития, так как их потенциал 
внутреннего развития очень низкий. В то же время в системе 
обеспечения сбалансированного развития важны все уровни – от 
глобального до локального. Каждый из них выступает как 
обязательное звено, без которого невозможно осуществить 
реализацию модели данного развития. Однако среди этих 
уровней главным для общественно-географических исследований 
является региональный. Регионы как субъекты Федерации 
обладают большими ресурсами, возможностями и полномочиями 
для проведения собственной региональной политики.  

Устойчивость региональных общественных систем (РОС) 
определяется природными, социальными, экономическими и 
расселенческими факторами. При отсутствии одного из них 
развитие невозможно, даже если другие ресурсы имеются в 
избытке. Среди первых необходимо отметить комфортность 
природных условий, географическое положение, среди остальных 
– уровень социально-экономического развития, духовные 
ценности, плотность населения и густота расселенческой сети. К 
так называемым стратегическим ресурсам относятся:  

1. Физический капитал составляют как природные ресурсы, 
так и созданные человеком оборудование, производственная 
инфраструктура и т.д. Территория Центрально-Черноземного 
района  составляет 166,78 тыс. км2,  или около 1% общей 
площади РФ. Это не очень большая величина, если ее 
сопоставлять с размерами всей страны. Но если мы примем во 
внимание пространство как базис для размещения хозяйства и 
населения, то его значимость неизмеримо возрастает, так как 
ЦЧР является одной из немногих в Российской Федерации 
территорий, располагающих комфортными условиями для 
проживания людей, их хозяйственной деятельности и отдыха. 
Численность населения ЦЧР на начало 2012 г. составила  
7,2 млн чел. Удельный вес ЦЧР в населении России (5%) 
значительно больше, чем его доля по территории. Район 
выделяется высокой степенью освоенности и заселенности, 
пересечен многими железнодорожными и автомобильными 
магистралями, ЛЭП, газопроводами.  

В настоящее время Центрально-Черноземный район 
является не только важным аграрным районом страны с широким 
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развитием перерабатывающего сельскохозяйственную 
продукцию производства, но и характеризуется значительным 
развитием отраслей тяжелой промышленности. В Российской 
Федерации ЦЧР выделяется прежде всего развитием черной 
металлургии и машиностроения, а также атомной энергетикой и 
химической промышленностью. В районе сформирован 
производственный кластер на основе руд Курской Магнитной 
аномалии. В то же время ряд областей ЦЧР отстают в социально-
экономическом отношении по сравнению с другими 
территориями страны. Низкий уровень обновления 
производственный фондов за многие годы (особенно в 1990-е) 
обусловил их деградацию. В ЦЧР основные фонды 
промышленности составляют лишь 15% от общей их  стоимости 
во всех отраслях экономики, производящих товары и 
оказывающих рыночные и нерыночные услуги. Воронежская, 
Курская и Тамбовская области имеет более низкие темпы роста 
уровня жизни населения по сравнению с Россией в целом.  

Важным фактором развития ЦЧР является научно-
технический потенциал. Эффективное использование техничес-
ких навыков и новых разработок имеет первостепенное значение 
для развития региона, но удельный вес инновационно-активных 
организаций выше среднего по ЦФО в ЦЧР имеют только 
Воронежская и Белгородская области. Доля затрат на 
исследования и разработки ЦЧР составляют лишь около 4% от 
уровня ЦФО, свыше половины этих затрат приходится на 
Воронежскую область. Производственным проектированием и 
приобретением новых технологий занимались только 1/5 
промыш-ленных предприятий. 

Инвестиции являются в настоящее время важнейшим 
фактором устойчивого развития остальных подсистем  РОС ЦЧР, 
создавая потенциал их дальнейшего функционирования. 
Современные проблемы развития хозяйства во многом 
обусловлены провалом в инвестиционной деятельности первой 
половины 1990-х гг. К середине 1990-х гг. особенно заметно 
снизился удельный вес инвестиций в сельское хозяйство (в 5 раз). 
В настоящее время основными источниками финансирования 
остаются собственные средства предприятий (кроме 
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Белгородской области, где интенсивно используются внешние 
финансовые ресурсы). 

2. «Человеческий» капитал включает врожденные 
способности и таланты, а также полученное образование и 
приобретенную квалификацию. А. Смит определил экономику 
как «зеркало человеческой натуры». Величина совокупного 
«человеческого» капитала в регионе зависит не только от 
численности и работоспособности населения, желания и 
способности людей трудиться. Спад производства, структурные 
изменения в экономике явились основными причинами 
сокращения количества рабочих мест на всей территории 
региона. ЦЧР относится к территориям с высокой плотностью 
населения: при средней плотности 43 тыс. чел/км² в 2010 г. этот 
показатель колеблется от 57 тыс. чел/км²  в Белгородской области 
до 32 тыс. чел/км² в Тамбовской области (1,8 раза), что 
характеризует территориальную неоднородность населения ЦЧР.  

Во многом это неоднородность обусловлена негативной 
динамикой населения и тяжелой демографической ситуацией в 
ЦЧР. Другой важной особенностью развития населения ЦЧР 
является высокая доля населения в трудоспособном возрасте за 
счет сокращения удельного веса молодого населения. Числен-
ность молодого населения за 2000-е г. сократилась просто катас-
трофическим образом (на 27,8%). За эти восемь лет средний воз-
раст населения ЦЧР вырос с 38 лет до 41 года, хотя уже 30-лет-
ний возраст населения в среднем характеризует его как старое 
население. Численность экономически активного населения ЦЧР 
составляла около 48% общей численности населения района. В 
их составе 95% были заняты в экономике, а 5% активно искали 
работу (безработные). Но уровень реальной безработицы во всех 
областях ЦЧР в 4–6 раз выше уровня официальной безработицы. 
В то же время уже ощущается нехватка квалифицированных 
кадров для отраслей производственного сектора, несмотря на то, 
то что для ЦЧР характерен высокий уровень образования 
населения. В настоящее время имеют высшее или незаконченное 
высшее образование около 1/5 населения района в возрасте 15 лет 
и старше).  

3. Социальный капитал – это социальные сети (сети 
сотрудничества), социальные нормы и доверие, складывающиеся 
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в рамках сообществ по интересам и способные передаваться из 
одной ситуации в другую. Этот вид капитала, воплощенный в 
нормах и сетях гражданского участия, создает условия для 
кооперации и координации действий ради взаимной выгоды, он 
облегчает заключение и соблюдение контрактов, направление 
сбережений и инвестиций в целевые проекты, увеличивает 
отдачу от вложений в физический и «человеческий» капитал. 
Социальные сети (кооперацию) необходимо широко применять в 
сельской местности, что возможно позволит сформировать 
богатые подсобные хозяйства будущих успешных фермеров. 
Особенно важна организация системы государственных закупок 
продукции для сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

4. Рынки можно определить как совокупность условий, 
благодаря которым покупатели и продавцы товара вступают в 
отношения друг с другом с целью купли-продажи этого товара. В 
ЦЧР от условий обмена (высокие цены) страдает население, так 
как организаций оптовой торговли в 3,5 раза больше организаций 
розничной  торговли, а цены в магазинах в несколько раз выше 
цен производителей.  

5. Финансовые ресурсы – средства, необходимые для 
реализации того или иного проекта. Заметим, что поиск денег 
чаще всего воспринимается большинством местных органов 
управления как выделение денежных средств, а не как 
финансирование. В регионе построена развитая финансовая 
инфраструктура. На территории ЦЧР действуют такие 
специализированные институты, как банки, фонды, 
консалтинговые и страховые компании. Банковская сеть региона 
включает в себя почти две сотни кредитных организаций 
(региональные филиалы российских банков и самостоятельные 
местные банки). Правда, это мало помогает предприятиям: до 
85% инвестиций предприятий в разные годы обеспечиваются за 
счет собственных средств, что является главным тормозом 
экономического роста. С нашей точки зрения для ускоренного 
роста экономики необходимо заморозить на несколько лет 
(минимум на 2 года) розничные цены на все товары, предприятия 
от этого не пострадают. Следующим шагом должно стать резкое 
снижение учетной ставки для обеспечения эффективной 
кредитной политики. Современная величина процентной ставки 
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даже по льготным кредитам способна остановить любое 
социально-экономическое развитие.  

Устойчивое развитие систем разного уровня сочетается с  
неустойчивостью развития его элементов. Неслучайно временные 
параметры существования и функционирования системы и ее 
элементов могут не совпадать. Закономерное следствие этого – 
неоднородность и неравенство не только отдельных регионов, но 
и их территориальных подсистем и элементов. Важными 
показателями устойчивости систем являются тенденции 
сохранения их целостности. Основными параметрами 
целостности являются: множественная структура взаимосвя-
занных элементов, их функции, иерархия и т.д. Среди различных 
видов общественных систем наиболее интегральными 
целостными оказывается именно районы, включающие в себя все 
главные классы подсистем – экономические, экологические и 
социальные. И объективно это более удобная форма для 
пространственного стратегического планирования, нежели 
принятое сейчас административное проектирование. Именно  
район является инструментом пространственного анализа и 
основой территориального управления. Он всегда – большая и 
сложная система.  

Предприятия и отрасли, действующие в промышленности, 
сельском хозяйстве, энергетике, транспорте, строительстве и 
других отраслях и оказывающие влияние на развитие региона, 
могут развиваться непропорционально (в отличие от советского 
времени). Такие системы по определению неравновесные и 
дисбаланс в развитии элементов нарастает по мере увеличения 
числа элементов в системе, ее разнообразия.  

С другой стороны более разнообразные системы более 
устойчивы к внешнему воздействию, так как функционирование 
элементов может обеспечиваться за счет внутренней 
составляющей систем. С ростом сложности системы она 
нуждается в организации, т.е. в управлении, для районов – в 
пространственном управлении. Способом существования района 
и его главной функцией является самовоспроизведение: 
воспроизводство людей как элементов социальной системы, их 
деятельности (социальных практик), устойчивых 
взаимоотношений между ними (структуры ТО).  
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Обращение к воспроизводственному подходу в настоящее 
время обусловлено его преимуществом в оценке возможностей 
развития и изменений качественных параметров систем. Если 
рассматривать устойчивость  развития РОС предельно широко, то 
она имеет следующие аспекты: 1) включает в себя 
воспроизводство населения, 2) воспроизводство материальных 
структур (в том числе поселений), 3) воспроизводство 
социальных (в том числе духовных структур), 4) воспроизводство 
природной среды. В случае нарушения равновесия по любому 
аспекту воспроизводства устойчивость в развитии РОС 
нарушается.  

Необходимым условием саморазвития следует считать 
относительную достаточность воспроизводственных ресурсов, 
объем которых определяет потенциал саморазвития 
соответствующей общности. Изменения в воспроизводственных 
процессах могут быть как обратимыми (после которых 
устойчивость восстанавливается на прежнем уровне), так и 
необратимыми (устойчивость населения обеспечивается 
переходом всех элементов на другой уровень 
функционирования). 

Воспроизводство населения обеспечивается положительной 
или нейтральной динамикой населения. Для ЦЧР устойчивое 
состояние населения (без учета взаимодействия с другими 
территориями) будет наблюдаться при рождаемости 18–20‰ в 
год, что в два раза выше нынешнего общего коэффициента 
рождаемости. Учитывая совокупность факторов социально-
экономико-духовного характера необходимо признать, что без 
притока населения извне (положительное сальдо миграции 
должно быть минимум 7–8‰ в год) устойчивость населения ЦЧР 
невозможна, что мы и наблюдаем на примере Белгородской 
области.  

Серьезной проблемой, с другой стороны, является 
неустойчивость населения в области сохранения духовных, 
профессиональных ценностей. Воспроизводство социальных (в 
том числе духовных структур) принято понимать как процесс, 
посредством которого общество воспроизводит свои социальные 
учреждения и социальную структуру. С нашей точки зрения 
социальное воспроизводство является важнейшим аспектом 
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устойчивого развития (более важным, чем материальное   
воспроизводство).  

Воспроизводство материальных структур (в том числе 
поселений) определяется характером социально-экономического 
развития общества. Устойчивость подсистемы населения и 
расселения РОС в широком смысле предполагает такое 
саморазвитие территории, при котором сеть поселений 
обеспечивает сохранение на необходимом уровне потенциала 
воспроизводства населения и трудовых ресурсов, 
обеспечивающих оптимальное использование природных и 
материальных ресурсов. Устойчивость расселения обеспечена 
наличием в нем малоподвижных частей в виде застройки. 
Качество и стоимость жилья является одним из главных факторов 
устойчивости поселений, что обусловлено уровнем благо-
устройства жилья, статусом и географическим положением 
населенных пунктов.  

Вместе с тем населенные пункты, охватывающие своим 
влиянием значительные территории, обладают, как правило, 
большими резервами в своем развитии и за счет «подпитки» 
более устойчивы. На данном (переходном) этапе развития 
общества резко возрастает значение саморегулирования и 
управляемости (одновременно), как и противоречивость этих 
свойств. Рыночный механизм усиливает саморегуляцию 
пространственных процессов, которые испытывают различные 
виды не всегда целесообразного управленческого воздействия.  

Существует множество классификаций, в которых 
выделяются различные типы территориального развития. Модель 
«центр-периферийного» развития территории (Ф. Бродель), 
олигополисы (Н. А. Слука) и другие.  

В теории и на практике развития территорий рассматриваются 
два основных направления. В первом случае развитие исходит из 
центра (сердцевины сообщества) и затем распространяется на 
периферию, к менее крупным сообществам, находящимся вдали от 
«центров развития». Поляризация территории связана с 
выделением в экономическом пространстве центров и 
периферии. Как раз для ЦЧР характерна большая периферийность 
территории и слабое распространение центров социально-
экономического тяготения (из 24 формирующихся внутри-
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областных районов региона только в половине их существуют 
центры относительно высокого уровня развития). Контакты между 
ними связаны с тем, что зарождение и развитие инноваций 
происходят неравномерно.  

Постоянная инновационная деятельность создает условия 
для ее развития в пределах центра. Центр вытесняет на 
периферию отрасли, не соответствующие статусу ядра, что 
закрепляет зависимость периферии от центра. Периферия все 
больше концентрирует более отсталые отрасли хозяйства. Центр 
постоянно также выкачивает разного рода ресурсы из 
периферийных районов, что также усугубляет территориальное 
неравенство, ослабляя периферию.  

Второе же направление исходит из предпосылки, что каждое 
местное сообщество управляется своими собственными 
внутренними институтами, которые инициируют развитие 
независимо от поведения «центра», основываясь на своих ресурсах. 
Развитие предполагает увеличение ресурсов, возможностей 
элементов всех подсистем регионов, в том числе население. На 
практике это тоже приводит к диспропорции экономического 
развития в условиях рыночной экономики из-за разного потенциала 
развития территориальных общественных систем.  

Обращает на себя внимание незначительность большинства 
районов ЦЧР, которая может служить препятствием для их 
саморазвития. Однако большинство МП имеют небольшую 
численность населения (903 сельских поселения, или 47% от 
общего числа МП, имели численность жителей менее 1000 чел., в 
том числе средняя численность жителей менее 500 чел. 
наблюдалась в 164 МП) и очень слабую социально-
экономическую базу. На определенном этапе развития периферия  
переходит к примитивному подсобному хозяйству, что и 
наблюдается в значительной степени в сельской местности ЦЧР.  

Воспроизводство природной среды должно учитывать 
природные особенности района, характер природопользования и 
общий экологический фон с целью производства экологически 
чистой продукции и предотвращения загрязнения и деградации 
окружающей среды.  ЦЧР обладает огромными железнорудными 
ресурсами и массивами черноземов. Для него характерно 
развитие достаточно устаревшей черной металлургии и все более 
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экстенсивное (по трудовым затратам) химическое аграрное 
природопользование. Серьезной проблемой является деградация 
черноземов и недостаточная лесистость ЦЧР (9,3% территории).   

С нашей точки зрения, развитие хозяйства ЦЧР должно 
опираться на существующие ресурсы и выгоды: необходимо 
ориентировать развитие сельского хозяйства на производство 
экологически чистой и трудоемкой продукции (от 50 до 80% 
населения в трудоспособном возрасте большинства сельских МО 
не работают) с минимальным количеством химикатов, развивать 
отрасли АПК (особенно систему хранения продукции), 
машиностроение и пищевую промышленность.  

Мероприятия по улучшению функционирования хозяйства 
ЦЧР должны действовать взаимосвязано и направлены на 
развитие социально-экономического потенциала (прежде всего 
инноваций в АПК), на развитие системы подготовки 
производственных кадров и воспитания молодежи, на 
оптимизацию современной инфраструктуры.  

В целом современный ход социально-экономического 
развития района недостаточен для обеспечения региональной 
безопасности и устойчивого состояния РОС. В ЦЧР развитие 
малого предпринимательства идет медленно, особенно в 
промышленности.  

Многие средние и крупные предприятия убыточны, что не 
позволяет активно обновлять основные фонды.  Почти треть всех 
занятых работают по найму у физических лиц или заняты в 
подсобном хозяйстве, что обуславливает развитие примитивного 
хозяйства. Огромная численность (30–35% населения в 
трудоспособном возрасте) незанятого населения является угрозой 
социальной стабильности и понижает общий уровень жизни 
населения района.  

Открытие рынка в связи с вступлением РФ в ВТО  в этих 
условиях поставит предприятия ЦЧР в заведомо проигрышное 
положение по сравнению с зарубежными производителями и 
усугубит промышленный и сельскохозяйственный кризис. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ЮГА РОССИИ  
 

С середины XIX в. и в первой половине XX в. железная 
дорога была одним из основных способов перемещения  
путешествующих по региону и в другие страны. Железные 
дороги были заинтересованы в увеличении пассажиропотоков. 
Для этого нужны были новые мотивы и цели путешествий. 
Именно в целях мотивации пассажиропотоков европейские 
железнодорожные компании активно участвовали в инвестициях 
в туристский и курортно-гостиничный бизнес, тем самым 
способствуя развитию туризма. 

В условиях современной России железные дороги остаются 
одним из главных транспортных средств для передвижения 
туристов, особенно неорганизованных. Среди регионов России 
интенсивно эксплуатируются железнодорожные магистрали, 
идущие на юг России, в основном на курорты Краснодарского 
края. 

Через транспортную систему южного региона проходит 
около 40% внешнеторгового грузооборота страны. Интенсивные 
грузопотоки в регионе деятельности южного управления 
формируются в основном по направлениям железнодорожных 
коридоров к российским портам Черноморского бассейна. Через 
припортовые станции отправляется около 60 млн т ж/д грузов в 
год [Регионы России.., 2010]. Приоритетным направлением 
реализации Федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы Юга России» до 2015 г. на юге определено 
портовое и железнодорожное строительство [Транспортная.., 
2006]. 

С целью разгрузки Новороссийского торгового порта 
развиваются припортовые станции и подъездные пути для 
обслуживания портов Таманского полуострова, а также 
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усиливается пропускная способность инфраструктуры на 
основных направлениях: Москва – Новороссийск, Москва – 
Волгоград – Астрахань, Саратов – Волгоград – Котельниково – 
Тихорецк. В прошлом году в эксплуатацию на этих направлениях 
принято 211,5 км [Регионы России.., 2010]. 

Наращивание и совершенствование инфраструктуры 
обосновано анализом тенденций и перспектив роста перевозок в 
регионе, разработаны проекты по созданию специализированных 
портовых мощностей, в частности, на Тамани, где недавно 
открылся новый морской порт (с перспективой перевалки  
60 млн т грузов в год) и пограничный переход. Это позволит 
перераспределить на новое направление грузы из Новороссийска 
и Туапсе, дополнительно задействовать автомобильный и речной 
транспорт на пересечении транспортных коридоров в зоне 
Керченского пролива. 

Особо следует упомянуть о создании современной 
железнодорожной инфраструктуры на Черноморском побережье.  

К приоритетам относится развитие железнодорожной 
инфраструктуры в ходе подготовки к Олимпиаде-2014, в 
настоящее время ведется проектирование и строительство вторых 
путей на участках железнодорожной линии Туапсе – Адлер.  

Работы, связанные с Олимпиадой, велись с целью 
строительства двухпутных вставок  на участках Мацеста – Хоста, 
Сочи – Мацеста, Дагомыс – Сочи и Якорная Щель – Лоо, также 
шло строительство второго сплошного пути на перегоне Сочи – 
Адлер. Введены в эксплуатацию грузовые дворы на станциях 
Адлер, Веселый и Сочи.  

В настоящее время основной объект строящейся железно-
дорожной инфраструктуры – это совмещенная дорога Адлер – 
горноклиматический курорт «Альпика-Сервис». В 2009 г. общий 
лимит капитальных вложений по всем олимпийским 
железнодорожным объектам составил более 45 млрд р.  

Во исполнение ФЦП «Государственная граница Российской 
Федерации 2003–2010 годы» проектно-изыскательскими 
институтами ОАО «Мосгипротранс» и «Гражданпороект»  
(г. Ярославль) выполнялись работы по реконструкции и 
техническому оснащению железнодорожных пунктов пропуска 
«Адлер», «Кайсацкое», «Шунгули», «Успенская», «Аксарайская».  
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В г. Ростове-на-Дону 3 декабря 2009 г. состоялось выездное 
заседание экспертного совета по таможенному регулированию 
Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ. 
Рассматривались задачи увеличения пропускной способности 
транспортной инфраструктуры на внешнеторговых грузопотоках 
на Юге России, вопросы упрощения таможенных процедур и 
процессов движения транзитных грузов через погранпереходы.  

Созданный в Ростовском государственном университете 
экспертно-консультативный совет разработал следующие 
мероприятия: 

– «О рассмотрении хода строительства железнодорожных 
объектов, связанных с проведением ХХII Олимпийских зимних 
игр и ХI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи в 2014 году»;  

– «О взаимодействии Южного территориального 
управления Федерального агентства железнодорожного 
транспорта и филиала Государственного образовательного 
учреждения "Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте" в г. Ростове-на-Дону»;  

– «Подготовка железнодорожного транспортного комплекса 
и морских портов к работе в осенне-зимний период 2009–2010 
годов».  

В работе совета приняли участие представители Северо-
Кавказской и Приволжской дорог, представители органов власти 
субъектов РФ, заинтересованных предприятий и организаций 
железнодорожного транспорта. В регионе деятельности Южного 
территориального управления Росжелдора быстро развиваются 
припортовые станции совместно с морскими и речными портами 
Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов: Новороссийск, 
Темрюк, Кавказ, Таганрог, Железный Рог, Ростов-на-Дону, Азов, 
Махачкала, Оля, Астрахань и др. [Будко, 2006].  

На основании мониторинга взаимодействия портов и 
припортовых железнодорожных станций можно констатировать: 
транспортная инфраструктура совершенствуется опережающими 
темпами и обеспечивает возрастающие потребности экономики и 
населения в перевозках [Кусков, Джаладян, 2010].  

В перспективе – рост экспортно-импортных перевозок, что 
обусловлено не только развитием существующих мощностей, но 
и строительством новых портов. Порты Азово-Черноморского 
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бассейна справляются с грузопотоками. Вместе с тем имеются 
проблемы ограничения пропускной и провозной способности в 
транспортных узлах, портах и пограничных переходах. Возникает 
необходимость перераспределения грузопотоков с перегру-
женных направлений на менее напряженные.  

Региональное управление приняло участие в осуществлении 
проектов, связанных с созданием железнодорожных паромных 
переправ в порты стран Черноморского бассейна. Недавно из 
порта Кавказ было открыто движение парома на болгарскую 
Варну. В рамках организации комбинированных перевозок 
завершается строительство второй очереди железнодорожной 
паромной переправы в порту Кавказ, ведутся реконструктивные 
работы в порту Самсун (Турция).  
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Одним их важных условий устойчивого социально-

экономического развития региона служит экологически безо-
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пасная среда обитания. Воронежская область характеризуется 
интенсивным техногенным воздействием на окружающую среду, 
что определяет актуальность выявления зон медико-
географической напряженности как основы осуществления 
эффективной региональной экологической политики. 

Зоны экологического риска в области имеют ограниченный  
характер распространения и связаны преимущественно с 
крупными градопромышленными агломерациями, объектами 
потенциального экологического риска, территориями 
интенсивного сельскохозяйственного освоения. Это – 
Воронежская, Лискинская, Россошанская урбанизированные 
зоны с мощным техногенным прессингом на окружающую среду, 
локальные зоны воздействия  Нововоронежской АЭС, крупных 
предприятий и объектов горнодобывающей промышленности 
(Павловский гранитный карьер, Подгоренский цементный завод, 
Семилукский огнеупорный завод и др.), полигоны твердых 
промышленных и бытовых отходов, склады хранения пестицидов 
в сельской местности. 

Сегодня около 60% площади области распахивается и 
подвергается сельскохозяйственной обработке, мелиорации и 
химизации. В последнее время ежегодно в атмосферу области 
поступает от 54 до 73 тыс. т вредных веществ от стационарных 
источников и около 280−370 тыс. т вредных веществ от 
автотранспорта, а объем поступления загрязненных сточных вод 
в открытые водоемы составляет около 152−190 млн м3. К 
наиболее опасным видам загрязнения окружающей среды 
относится химическое загрязнение объектами автодорожного 
комплекса, предприятиями теплоэнергетики, химической 
промышленности (ТЭЦ, Россошанское ОАО «Минудобрения» и 
др.), пищевой отрасли (сахарные заводы, мясокомбинаты), а 
также  широкое применение ядохимикатов в аграрном секторе 
[Медико-экологический атлас…, 2010]. 

Приоритетным фактором загрязнения окружающей среды 
служит эмиссия загрязняющих веществ вследствие аэрогенных 
выбросов стационарными и передвижными источниками 
загрязнения атмосферы. Так, коэффициент эмиссионной нагрузки 
на территорию (объем выбросов загрязняющих веществ на 
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единицу площади) наиболее велик, прежде всего, на территории 
городского округа г. Воронежа, где он выше, чем в любом 
муниципальном районе (примерно в 25 раз аналогичного 
показателя в Россошанском и Калачеевском районах). Этот 
показатель также выше среднеобластного в промышленно 
развитых районах области – Калачеевском, Лискинском, 
Острогожском, Россошанском и Борисоглебском городских 
округах (8,40–10,94 т/км2). Ранжированный по уменьшению 
степени техногенной нагрузки на среду обитания ряд городов 
региона следующий: Воронеж – Россошь – Павловск – 
Острогожск – Борисоглебск – Лиски. 

В целом высокое техногенное давление наблюдается в 
областном центре и районах высокой урбанизированности, 
интенсивного агропромышленного воздействия. Они 
расположены в западном секторе области и тяготеют к так 
называемому Донскому коридору – оси перспективного 
планировочного развития Воронежской области. Низкое 
техногенное воздействие прослеживается в ряде районов 
центральной области и большей части восточного аграрного 
сектора, а также в западном Подворонежье, где доминирует 
сельскохозяйственная специализация в отраслевой структуре 
районных хозяйств.  

В областном центре (г. Воронеж) локальные зоны 
экологического риска обусловлены высокой промышленно-
транспортной нагрузкой на городскую среду обитания в 
отдельных районах левобережного сектора (Ленинский пр., 
вблизи ТЭЦ-1, ОАО «Воронежсинтезкаучук», ОАО «Амтел-
Черноземье» и др.), в Коминтерновском районе (вблизи 
Московского пр., автовокзала, ОАО «Тяжэкс»). Внутригородское 
Воронежское водохранилище по параметрам 
микробиологического загрязнения соответствует уровню 
экологического бедствия. В ряде зон экологического риска 
отмечено ухудшение состояния здоровья населения – рост 
репродуктивной патологии, болезней иммунной системы, 
злокачественных новообразований [Куролап и др., 2010; Медико-
экологический атлас…, 2010].  

Исследования последних лет в области экологической 
эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения 
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позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с 
социальными проблемами, является одним из важных условий, 
определяющих состояние здоровья населения. В соответствии со 
схемой типизации регионов России по уровню популяционного 
здоровья [Прохоров, 2001] в Центральном Черноземье сложился 
в целом благополучный (удовлетворительный) рейтинг здоровья 
населения. В пределах этого региона сохраняется допустимо 
приемлемый уровень здоровья, большинство параметров 
которого лучше, чем в других российских регионах. 
Дестабилизационные тенденции в экономике, недостаточное 
развитие социально-бытовой сферы, сильный техногенный 
прессинг на окружающую среду  вызывают, однако, ухудшение 
важных показателей общественного здоровья. 

Динамика основных медико-демографических показателей и 
значимых критериев общественного здоровья в целом типична 
для региона и отражает общий процесс ухудшения 
популяционного здоровья в России с 1989 г. по настоящее время 
[Поросенков, 2009]. За этот период наблюдалось устойчивое 
снижение рождаемости при одновременном росте общей 
смертности населения, что неизбежно приводит к падению 
естественного прироста населения. Уровень депопуляции в 
области достигает в среднем за год более 20 тыс. человек, причем 
особенно негативные процессы отмечаются в сельской 
местности. Так, ежегодно число умерших в 2,5 раза больше 
родившихся. Сложившаяся тенденция развития демографических 
процессов в сельской местности приводит к сокращению 
населения сельских территорий и негативно отражается на 
социально-экономическом развитии. 

На протяжении последних пяти лет по Воронежской 
области, как и по России в целом, прослеживается стабильный 
рост уровня заболеваемости населения всех возрастных 
категорий, особенно среди детей и подростков [Доклад…, 2011] 
(см. рисунок). 

Территориально-временной анализ основных критериев 
состояния здоровья показывает, что, с одной стороны, наблю-
даются однотипные тенденции в динамике большинства пока-
зателей состояния здоровья и нозологических форм (ухудшение 
параметров общественного здоровья в течение 1990-х гг. и в 
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первые годы ХХI в.), а с другой – сохраняются относительно 
стабильными зоны высокой и низкой заболеваемости населения. 
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Динамика общей заболеваемости и смертности населения 
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(% означает прирост заболеваемости соответствующей  

возрастной категории населения за 5 лет) 
 
Это свидетельствует о вероятном воздействии факторов 

однонаправленного действия на различные классы болезней и 
нозологические формы, а также о целесообразности характе-
ристики общественного здоровья с помощью единого критерия – 
рейтинга здоровья. 

Ведущая причина смертности населения Воронежской 
области – болезни системы кровообращения, удельный вес 
которых в структуре общей смертности составляет около 60%. 
Например, в 2010 г. от болезней системы кровообращения в 
области умерло более 24 тыс. человек, причем болезни системы 
кровообращения становятся главной причиной смерти населения 
начиная с 45-летнего возраста [Медико-экологический атлас…, 
2010].  

Динамика смертности населения в первую очередь 
определяется сверхсмертностью людей в трудоспособном воз-
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расте; на долю данной возрастной группы приходится до 25–30% 
от общего числа умерших. Таким образом, каждый четвертый 
житель области умирает в трудоспособном возрасте, а среди 
населения трудоспособного возраста более 81% случаев при-
ходится на мужчин. К тому же на фоне наметившейся с 2006 г. 
тенденции к снижению общей смертности населения области в 
2010 г. отмечен новый всплеск смертности, который мог быть 
спровоцирован последствиями аномально жаркого лета этого 
года (см. рисунок).  

По данным информационного фонда социально-
гигиенического мониторинга, за последние пять лет заре-
гистрирован рост общей заболеваемости населения на 7,7% 
[Доклад…, 2011]. Период с 2006 по 2010 г. характеризуется 
увеличением распространенности 13 классов болезней из 18, 
подлежащих учету и регистрации. Самые высокие темпы 
прироста среди совокупного населения отмечаются по 
новообразованиям (119,4%); болезням крови и кроветворных 
органов (119,0%), болезням системы кровообращения (115,8%), а 
также болезням уха и сосцевидного отростка (119,2%), которые 
часто являются результатом скрытой общей сосудистой 
патологии. В структуре распространенности заболеваний среди 
населения области на протяжении последних пяти лет первые два 
ранговых места (около 40% всех случаев заболеваний) занимают 
болезни органов дыхания (20,8%) и болезни системы 
кровообращения (18,2%). За период 2006–2010 гг. среди детей (от 
0 до 14 лет) отмечается рост общей заболеваемости на 10,8%, 
среди подростков (15–17 лет) – на 32,4, а среди взрослого 
населения (от 18 лет и старше) – на 6,4% (см. рисунок).  

Попытка оценки состояния здоровья с помощью единого 
рейтинга показывает, что более адекватно характеризуют медико-
демографическую обстановку такие критерии состояния 
здоровья, как общая, детская, подростковая заболеваемость, в том 
числе заболеваемость, обусловленная нарушениями 
репродуктивной функции, злокачественными новообра-
зованиями, а среди отдельных нозологических форм – ИБС и 
острым инфарктом миокарда, язвой желудка и двенадца-
типерстной кишки.  
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В последние годы определенную проблему для 
здравоохранения региона представляют зооантропонозы – 
инфекционные и паразитарные заболевания, общие для 
животных и человека, возбудители которых постоянно 
циркулируют в природной среде или среди домашних животных 
(бешенство, туляремия, лептоспироз, геморрагическая лихорадка 
с почечным синдромом и др.). Суммарное число случаев этих 
заболеваний невелико, но из-за риска летального исхода, 
экономического и социально-психологического ущерба эти 
заболевания заслуживают особого внимания, а вопросы их 
профилактики актуальны и имеют важное народно-хозяйственное 
значение. 

Так, Воронежская область входит в очаговую зону по 
бешенству диких и домашних животных. Бешенство наиболее 
часто регистрируется по правобережью Дона (Донское 
Белогорье, Россошанский, Кантемировский районы) на 
территориях с широким развитием овражно-балочной сети и 
байрачных лесов по склонам, где концентрируются носители 
инфекции – дикие хищники (лисица, волк) и одичавшие 
домашние животные (собака, кошка). Среди людей и 
сельскохозяйственных животных заболевания бешенством 
единичны, однако в популяциях диких животных инфекция 
периодически регистрируется (200–300 лабораторно 
подтвержденных случаев ежегодно). 

За последние 5 лет  активизировались очаги геммор-
рагической лихорадки с почечным синдромом – в лесных 
биотопах на севере области (вблизи Усманского бора в северном 
Подворонежье), где обитает основной носитель инфекции – 
рыжая полевка.  

Опираясь на данные официальной статистики региональных 
медицинских и природоохранительных ведомств (Терри-
ториального органа Федеральной службы государственной 
статистики, Управлений Роспотребнадзора, Росприроднадзора, 
Ростехнадзора по Воронежской области), проанализированных  в 
ретроспективе за последние 12 лет, мы выполнили медико-
географическое зонирование территории области по качеству 
окружающей среды и общественного здоровья. Обобщение 
имеющихся данных по окружающей среде и здоровью населения 
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позволило дифференцировать территорию области по уровню 
медико-географической напряженности, т.е. риску для здоровья 
населения, обусловленному состоянием среды обитания. 

Выделено 5 типов регионов по уровню медико-
географической напряженности. Средние показатели ведущих 
критериев медико-экологической напряженности для районов 
различных групп (зон риска здоровью) показаны в таблице.  

 
Средние значения ведущих критериев  

медико-географической напряженности региона  
 

Группы районов с различным уровнем медико-
географической 

 напряженности (зоны риска) * 

Критерии  напряженности  

1 2 3 4 5 

Коэффициент эмиссионной  
нагрузки на атмосферу 

(т/год на км2) 
8,40** 6,43 5,48 4,44 3,33 

Коэффициент нагрузки на 
земельные ресурсы  

(кг/га пашни) 
33,5** 20,91 23,12 25,07 13,05 

% неудовлетворительных проб 
воздуха (санитарно-химические 

пробы) 
2,35  2,53  1,72 1,51 0,93 

% неудовлетворительных проб  
продуктов питания (санитарно-

химические пробы) 
8,99  5,83  5,68 6,27 3,48 

Общая заболеваемость  
взрослого населения 

(случаев на 1000 человек) 
1350,4 1080,8 1024,4 938,6 778,9 

Общая заболеваемость  
детского населения 

(случаев на 1000 детей) 
1718,2 1470,2 1386,5 1252,3 1051,4 

Примечание: * – группы районов по риску здоровью: 1 – высокий (опасный риск), 
2 – повышенный, 3 – средний, 4 – пониженный, 5 – низкий (допустимый риск);  
** – данные приведены без учета городского округа г. Воронежа.  

 
Высокая и повышенная медико-географическая 

напряженность (1-й и 2-й типы) характерна прежде всего для 
территории городского округа Воронежа, отличающегося 
присутствием большого числа факторов техногенного риска, а 
также Борисоглебского городского округа и Острогожского, 
Бобровского, Павловского, Семилукского, Таловского районов. 
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Большинству этих территорий свойственен низкий рейтинг 
общественного здоровья на фоне повышенной техногенной 
нагрузки на среду обитания вследствие интенсивного 
агропромышленного освоения. Бобровский район выгодно 
отличается от других районов группы невысоким техногенным 
давлением на среду, однако уступает по качеству питьевого 
водоснабжения и уровню общественного здоровья (находится в 
зоне высокого медико-демографического риска за счет высокой 
естественной убыли населения и повышенной младенческой 
смертности).  

Средняя медико-географическая напряженность (3-й тип) 
отмечается в районах высокого индустриального развития с 
достаточно стабильной социально-экономической базой (г. 
Лиски, г. Россошь, г. Калач) либо в районах преимущественно 
сельскохозяйственной специализации, типичных для 
Воронежского региона со средними или близкими к средним 
показателями уровня социально-экономического развития и 
уровня общественного здоровья (Богучарский, Бутурлиновский, 
Калачеевский, Каменский, Лискинский, Новоусманский, 
Ольховатский, Панинский, Петропавловский, Рамонский, 
Репьевский, Россошанский, Хохольский, Эртильский районы).  

Пониженная и низкая медико-географическая 
напряженность (4-й и 5-й типы) характерна для сельских 
муниципальных районов с умеренным и невысоким промыш-
ленно-транспортным прессингом, относительно хорошим 
качеством среды обитания и  низким медико-демографическим 
риском (Верхнемамонский, Верхнехавский, Кантемировский, 
Нижнедевицкий, Подгоренский, Аннинский, Воробьевский, 
Грибановский, Каширский, Новохоперский, Поворинский, 
Терновский районы).  

Эти районы характеризуются наиболее благоприятными 
показателями по большинству исследуемых параметров 
воздействия и качества среды, а также здоровья населения. 
Самыми благополучными по большинству оценочных критериев 
являются районы восточного сектора области (Терновский и 
Новохоперский), отличающиеся низким уровнем техногенного 
давления на среду, довольно хорошим её качеством и низкими 
уровнями заболеваемости населения.  
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Таким образом, напряженная медико-географическая 
ситуация формируется в индустриально развитых регионах с 
крупными промышленными центрами (Воронеж, Острогожск, 
Борисоглебск, Павловск), умеренно острая – в большинстве 
сельскохозяйственных районов с развитым аграрно-
индустриальным сектором и высоким природным потенциалом, а 
наиболее хорошая медико-экологическая ситуация складывается 
в районах преимущественно восточного сектора области, 
отличающихся вполне благоприятным типом общественного 
здоровья на фоне низких уровней техногенного давления на 
среду обитания, высокого природного, в том числе 
рекреационного потенциала региона. 

Материалы исследований могут быть полезны специалистам 
административно-плановых, гигиенических, природоохра-
нительных ведомств и проектных организаций, разраба-
тывающих долгосрочные целевые программы и проектные 
материалы в сфере охраны окружающей среды и региональной 
демографической политики.  
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БИОИНДИКАЦИЯ КАК МЕТОД КОНТРОЛЯ  
СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Состояние биологической системы характеризует 

воздействие на нее природных или антропогенных факторов и 
условий среды и может применяться для их оценки. 

Индикаторная значимость биоиндикаторов определяется 
экологической толерантностью биологической системы. В 
пределах зоны толерантности организм способен поддерживать 
свой гомеостаз. Любой фактор, выходящий за пределы зоны 
комфорта для данного организма, становится стрессовым. 
Следовательно, организм реагирует ответной реакцией различной 
интенсивности и длительности, проявление которой зависит от 
вида и является показателем его индикаторной ценности. Методы 
биоиндикации определяют ответную реакцию организма. 
Биологическая система реагирует на воздействие среды в целом, 
а не только на отдельные факторы, причем амплитуда колебаний 
физиологической толерантности модифицируется внутренним 
состоянием системы – условиями питания, возрастом, 
генетически контролируемой устойчивостью. 

Многолетний опыт ученых разных стран по контролю 
состояния окружающей среды показал преимущества, которыми 
обладают живые индикаторы: 

– в условиях хронических антропогенных нагрузок могут 
реагировать даже на относительно слабые воздействия 
вследствие кумулятивного эффекта; реакции проявляются при 
накоплении некоторых критических значений суммарных 
дозовых нагрузок; 

– суммируют влияние всех без исключения биологически 
важных воздействий и отражают состояние окружающей среды в 
целом, включая ее загрязнение и другие антропогенные 
изменения; 
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– исключают необходимость регистрации химических и 
физических параметров, характеризующих состояние 
окружающей среды; 

– фиксируют скорость происходящих изменений, 
вскрывают тенденции развития природной среды; 

– указывают пути и места скоплений в экологических 
системах различного рода загрязнений и ядов, возможные пути 
их попадания в пищу человека; 

– позволяют судить о степени вредности любых 
синтезируемых человеком веществ для живой природы и для 
него самого, причем дают возможность контролировать их 
действие. 

Для оценки влияния антропогенных факторов используется, 
как правило, неспецифическая биоиндикация, чувствительные  и 
кумулятивные биоиндикаторы, которые реагируют на стресс 
значительным отклонением от жизненных норм. Кумулятивные 
накапливают антропогенное воздействие, значительно 
превышающее нормальный уровень в природе, без видимых 
изменений.  

В качестве биоиндикаторов используются представители 
всех царств живой природы, не пригодны организмы, 
поврежденные болезнями, вредителями и паразитами. Идеальный 
биологический индикатор должен удовлетворять ряду 
требований: быть типичным для данных условий; иметь высокую 
численность в исследуемом экотопе; обитать в данном месте в 
течение ряда лет, что дает возможность проследить динамику 
загрязнения; находиться в условиях, удобных для отбора проб; 
давать возможность проводить прямые анализы без 
предварительного концентрирования проб; характеризоваться 
положительной корреляцией между концентрацией 
загрязняющих веществ в организме-индикаторе и объекте 
исследования; использоваться в естественных условиях его 
существования; иметь короткий период онтогенеза, чтобы была 
возможность отслеживания влияния фактора на последующие 
поколения. 

При выборе индикатора необходимо принимать во 
внимание соображения экономии и учитывать характер 
использования тех или иных организмов.  
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На уровне популяции биоиндикация проводится в том 
случае, если процесс распространения негативных изменений 
охватывает большое количество особей, при котором заметно 
сокращается численность популяции, изменяется ее 
половозрастная структура, сокращается продолжительность 
жизни, происходит сдвиг фенологических фаз и др. 

Экосистемный подход к оценке среды дает возможность 
ранней диагностики ее изменений. Сигналом тревоги служит 
разбалансировка продукционно-деструкционных процессов. 
Диагностическими признаками таких сдвигов являются 
накопление органического вещества, заиление, зарастание 
водоемов, усиленное развитие микроорганизмов. 

В качестве объектов для биоиндикации применяются 
разнообразные организмы – бактерии, водоросли, высшие 
растения, беспозвоночные животные, млекопитающие. Для 
гарантированного выявления присутствия в природных средах 
токсического агента неизвестного химического состава, как 
правило, используется набор объектов, представляющих 
различные группы сообщества. С введением каждого 
дополнительного объекта эффективность схемы испытаний 
повышается, однако нет смысла бесконечно расширять 
ассортимент обязательных объектов для использования в такой 
оценке. 

Для биоиндикации необходимо выбирать наиболее 
чувствительные сообщества, характеризующиеся макси-
мальными скоростью отклика и выраженностью параметров. 
Например, в водных экосистемах наиболее чувствительны 
планктонные сообщества, которые быстро реагируют на 
изменение среды, благодаря короткому жизненному циклу и 
высокой скорости воспроизводства. Бентосные сообщества, где 
организмы имеют достаточно длинный жизненный цикл, более 
консервативны: перестройки происходят в них при длительном 
хроническом загрязнении, приводящем к необратимости 
процессов. К методу биоиндикации, применяемому при 
исследовании экосистемы, относится выявление в изучаемой зоне 
редких и исчезающих видов. Список таких организмов является 
набором индикаторных видов, наиболее чувствительных к 
антропогенному воздействию. 
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С помощью растений можно проводить биоиндикацию всех 
природных сред. Индикаторные растения используются при 
оценке механического и кислотного состава почв, их плодородия, 
увлажнения и засоления, степени минерализации грунтовых вод 
и степени загрязнения атмосферного воздуха газообразными 
соединениями, а также при выявлении трофических свойств 
водоемов и степени их загрязнения поллютантами.  

Чувствительные фитоиндикаторы указывают на 
присутствие загрязняющего вещества в воздухе или почве 
ранними морфологическими реакциями – изменением окраски 
листьев (появление хлорозов; желтая, бурая или бронзовая 
окраска), различной формы некрозами, преждевременным 
увяданием и опаданием листвы. У многолетних растений 
загрязняющие вещества вызывают изменение размеров, формы, 
количества органов, направления роста побегов или изменение 
плодовитости. Подобные реакции обычно неспецифичны. 

Некоторые естественные факторы могут вызывать 
симптомы, сходные с антропогенными нарушениями. Так, хлороз 
листьев может быть вызван недостатком железа в почве или 
ранними заморозками. Поэтому при определении 
морфологических изменений у растений необходимо учитывать 
возможность действия других повреждающих факторов. 

Индикаторы другого типа представляют собой растения-
аккумуляторы. Они накапливают в своих тканях загрязняющее 
вещество или вредные продукты метаболизма, образуемые под 
действием загрязняющих веществ, без видимых изменений. При 
превышении порога токсичности ядовитого вещества для данного 
вида проявляются различные ответные реакции, выражающиеся в 
изменении скорости роста и длительности фенологических фаз, 
биометрических показателей и в конечном счете снижении 
продуктивности [Мелехова, Сарапульцева, 2010]. 

Получить точные количественные данные о динамике и 
величине стрессовых воздействий на основе морфологических 
изменений невозможно, но можно довольно точно определить 
величину потерь продукции и, имея график зависимости «доза – 
эффект», рассчитать величину стрессового воздействия. 

Б. В. Виноградов классифицировал индикаторные признаки 
растений как флористические, физиологические, морфоло-
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гические и фитоценотические. Флористическими признаками 
являются различия состава растительности изучаемых участков, 
сформировавшиеся вследствие определенных экологических 
условий. Индикаторное значение имеет как присутствие, так и 
отсутствие вида. К физиологическим признакам относятся 
особенности обмена веществ растений, к анатомо-
морфологическим признакам – особенности внутреннего и 
внешнего строения, различного рода аномалии развития и 
новообразования, к фитоценотическим признакам – особенности 
структуры растительного покрова: обилие, рассеянность видов 
растений, ярусность, мозаичность, степень сомкнутости [Егорова, 
2000].  

Очень часто в целях биоиндикации используются различные 
аномалии роста и развития растения – отклонения от общих 
закономерностей. Ученые систематизировали их в три основные 
группы, связанные с торможением или стимулированием 
нормального роста (карликовость и гигантизм); с деформациями 
стеблей, листьев, корней, плодов, цветков и соцветий; с 
возникновением новообразований (к этой группе аномалий роста 
относятся также опухоли). Гигантизм и карликовость многие 
исследователи считают уродствами. Например, избыток в почве 
меди вдвое уменьшает размеры калифорнийского мака, а избыток 
свинца приводит к карликовости смолевки. 

В целях биоиндикации представляют интерес такие 
деформации растений, как фасциация, махровость цветков; 
пролификация; асцидия; редукция; нитевидность; филлодий 
тычинок. Биомониторинг может осуществляться путем 
наблюдений за отдельными растениями-индикаторами, 
популяцией определенного вида и состоянием фитоценоза в 
целом. На уровне вида обычно производят специфическую 
индикацию какого-то одного загрязнителя, а на уровне 
популяции или фитоценоза – общего состояния природной среды. 
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Географические аспекты выявления территорий особого 
природоохранного значения базируются на основе принципов 
формирования Панъевропейской экологической сети как системы 
функционально взаимосвязанных и адекватно защищённых 
природных территорий. В Европейской России согласно 
резолюции 4 (1996 г.) Постоянного комитета Бернской конвенции 
для выявления территорий особого природоохранного значения 
начата работа по инвентаризации материалов по конкретным 
регионам, где распространены виды и местообитания растений и 
животных европейского значения, а также концентрируются 
виды, занесённые в Красную книгу РФ и субъектов Российской 
Федерации. Одним из критериев выявления территорий особого 
природоохранного значения (ТОПЗ) является сохранение 
местообитаний видов европейского значения, перечисленных в 
Резолюции 4 (1996 г.). Выделение ТОПЗ основано на применении 
Классификации местообитаний Палеарктики (КМП), 
составленной по эколого-физиономическому принципу и 
содержащей перечень типов местообитаний.  

В качестве потенциальных территорий особого 
природоохранного значения (ТОПЗ) для формирования 
Панъевропейской экологической сети, включая Изумрудную сеть 
территорий особого природоохранного значения, в Северо-
Кавказском федеральном округе (территория Западного Кавказа, 
субъект Краснодарский край) предлагается ряд природных 
объектов. Описание приводится согласно требованиям 
Программы выявления территорий особого природоохранного 
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значения в Российской Федерации и формирования 
Панъевропейской экологической сети. 

1. Потенциальная территория особого природоохранного 
значения «Архипо-Осиповская». 

Местоположение. Краснодарский край, Геленджикский     
р-н, поселки Бетта – Архипо-Осиповка – Кабардинка. Площадь: 
3500 га. Местообитания европейского значения: G3.56. Banat and 
Pallas’ pine forest / Леса с сосной Баната или сосной Палласа 
[Литвинская, Лозовой, 2005; Литвинская, 1993]. 

Виды европейского значения: оносма многолистная – 
Onosma polyphylla; шемая – Chalcalburnus chalcoides derjugini, 
черепаха Никольского – Testudo graeca nikolskii, четырехполосый 
полоз – Elaphe quatuorlineata, тритон Ланца – Triturus vulgaris 
lantzi, малая выпь – Ixobrychus minitus, малая белая цапля – 
Egretta garzetta, черный аист – Ciconia nigra, сапсан – Falco 
peregrinus, обыкновенный козодой – Caprimulgus europaeus, 
обыкновенный осоед – Pernis apivorus, желна – Dryocopus 
martius, обыкновенный улан – Lanius collurio, чернолобый 
сорокопут – Lanius minor, кобчик – Falco vespertinus, ночница 
трехцветная – Nyotis emarginatus, европейская норка – Mustela 
lutreola, выдра – Lutra lutra meridionalis. 

Виды, занесённые в Красную книгу РФ [Красная книга… 
(Растения и грибы), 2007, 2008]: анакамптис пирамидальный – 
Anacamptis pyramidalis, вероника нителистная – Veronica filifolia, 
ветреница нежная – Anemone blanda, гвоздика 
акантолимоновидная – Dianthus acantholimonoides, жимолость 
этрусская – Lonicera etrusca, касатик карликовый – Iris pumila, 
клекачка перистая – Staphylea pinnata, колокольчик Комарова – 
Campanula komarovii, копеечник бледный – Hedysarum candidum, 
лимодорум недоразвитый – Limodorum abortivum, оносма 
многолистная – Onosma polyphylla, офрис пчелоносная – Ophrys 
apifera, о. оводоносная – O. oestrifera, пион кавказский – Paeonia 
caucasica, пыльцеголовник крупнолистный – Cephalanthera 
damasonium, п. длиннолистный – C. longifolia, п. красный – C. 
rubra, сосна Палласа – Pinus pallasiana, с. пицундская – P. pityusa, 
тисс ягодный – Taxus baccata, шафран прекрасный – Crocus 
speciosus, ятрышник мужской – Orchis mascula, я. мелкоточечный 
– O. punctulata, я. обезьяний – O. simia, я. пурпурный – O. 
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purpurea, я. раскрашенный – O. moria subsp. picta, 
я. трехзубчатый – O. tridentata, я. шлемоносный – O. militaris; 
шемая – Chalcalburnus chalcoides mento [Паспорт… 2004], тритон 
Ланца – Triturus vulgaris lantzi, черепаха Никольского – Testudo 
graeca nikolskii, эскулапов полоз – Elaphe longissima; черный аист 
– Ciconia nigra, сапсан – Falco peregrinus, ночница трехцветная – 
Nyotis emarginatus; выдра – Lutra lutra meridionalis, кавказский 
лесной кот – Felis silvestris daemon. 

Виды, занесённые в Красную книгу Краснодарского края 
[Красная книга… 2007]: анакамптис пирамидальный – Anacamptis 
pyramidalis, вероника нителистная – Veronica filifolia, ветреница 
нежная – Anemone blanda, гвоздика акантолимоновидная – 
Dianthus acantholimonoides, жимолость этрусская – Lonicera 
etrusca, касатик карликовый – Iris pumila, клекачка перистая – 
Staphylea pinnata, ковыль красивейший – Stipa pulcherrima, 
колокольчик Комарова – Campanula komarovii, копеечник 
бледный – Hedysarum candidum, лимодорум недоразвитый – 
Limodorum abortivum, можжевельник вонючий – Juniperus 
foetidissima, м. высокий – J. excelsa, оносма многолистная – 
Onosma polyphylla, офрис пчелоносная – Ophrys apifera, о. 
оводоносная – O. oestrifera, пион кавказский – Paeonia caucasica, 
пыльцеголовник крупнолистный – Cephalanthera damasonium, п. 
длиннолистный – C. longifolia, п. красный – C. rubra, сосна 
Палласа – Pinus pallasiana, с. пицундская – P. pityusa, тисс 
ягодный – Taxus baccata, шафран прекрасный – Crocus speciosus, 
ятрышник мужской – Orchis mascula, я. мелкоточечный – O. 
punctulata, я. обезьяний – O. simia, я. пурпурный – O. purpurea, я. 
раскрашенный – O. moria subsp. picta, я. трехзубчатый – O. 
tridentata, я. шлемоносный – O. militaris; малый рыбец – Vimba 
vimba tenella, шемая черноморско-азовская – Chalcalburnus 
chalcoides mento; тритон Ланца – Triturus vulgaris lantzi, 
желтобрюхий полоз – Hierophis caspius, оливковый полоз – 
Coluber najadum, эскулапов полоз – Elaphe longissima, черепаха 
Никольского – Testudo graeca nikolskii, уж колхидский – Natrix 
megalocephala, лягушка малоазиатская – Rana macrocnemis; 
сапсан – Falco peregrinus, черный аист – Ciconia nigra, 
обыкновенный осоед – Pernis apivorus; ночница трехцветная – 
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Nyotis emarginatus, выдра – Lutra lutra meridionalis, кавказский 
лесной кот – Felis silvestris daemon. 

Территории, обладающие официальным международным 
статусом: отсутствуют. Иные территории, выделенные в 
соответствии с общепринятыми приоритетами: отсутствуют. 
Иные особо значимые объекты – ботанические: единственное 
местообитание сосны Палласа на Кавказе; смешанные 
сообщества Pinus pityusa и Pinus pallasiana – памятник природы 
«Бор сосны крымской». Решение Геленджикского ГИ от 
24 ноября 1977 г. № 22; Решение Краснодарского краевого ИК от 
14 сентября 1983 г. № 488; памятник природы «Урочище сосны 
крымской «Архипо-Осиповское». Решение Геленджикского 
горисполкома от 3 июля 1980 г. № 313; Решение Краснодарского 
краевого Совета народных депутатов от 14 июля 1988 г. № 326. 
Исторические: наличие мегалитов бронзового века – дольменов, 
генуэзская крепость.  

2. Потенциальная территория особого природоохранного 
значения (ТОПЗ) «Соленое». 

Местоположение. Краснодарский край, Темрюкский район.  
Площадь: 200 га.  
Местообитания европейского значения: A2.5. Coastal 

saltmarshes and saline reedbeds / Приморские соленые болота и 
тростниковые заросли; B1.3. Shifting coastal dunes / Переве-
иваемые береговые дюны [Флеров, 1931]; A2.3. Littoral mud / 
Литоральные илы; E1.2. Perennial calcareous grassland and basic 
steppes \ Кальцефильные многолетние злаковники и степи. 

Виды европейского значения: катран коктебельский – 
Crambe koktebelica; степная гадюка – Pelias renardi; голубянка 
Бавий – Pseudophilotes bavius; кудрявый пеликан – Pelecanus 
crispus, малая крачка – Sterna albifrons, чеграва – Sterna 
(Hydroprogne) caspia, ходулочник – Himantopus himantopus, 
чайконосая крачка – Gelochelidon nilotica, шилоклювка – 
Recurvirosta avosetta, морской зуек – Charadrius alexandrinus.  

Виды, занесённые в Красную книгу РФ: касатик карликовый 
– Iris pumila, синеголовник приморский – Eryngium maritimum, 
ковыль перистый – Stipa pennata, катран коктебельский – Crambe 
koktebelica, пырей ковылелистный – Elytrigia stipifolia; дозорщик-
император – Anax imperator, дыбка степная – Saga pedo, красотел 
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пахучий – Calosoma sycophanta; кудрявый пеликан – Pelecanus 
crispus [Ключевые… 2000], чеграва – Sterna (=Hydroprogne) 
caspia, малая крачка – Sterna albifrons, ходулочник – Himantopus 
himantopus, шилоклювка – Recurvirosta avosetta, морской голубок 
– Larus genei, морской зуек – Charadrius alexandrinus, 
черноголовый хохотун – Larus ichthyaetus. 

Виды, занесённые в Красную книгу Краснодарского края: 
горицвет весенний – Adonis vernalis, касатик карликовый – Iris 
pumila, к. солелюбивый – I. halophila, катран понтийский – 
Crambe maritime, синеголовник приморский – Eryngium 
maritimum, цмин песчаный – Helichrisum arenarium, ковыль 
перистый – Stipa pennata, катран коктебельский – Crambe 
koktebelica, пырей ковылелистный – Elytrigia stipifolia; гадюка 
степная – Pelias renardi, полоз желтобрюхий – Hierophis caspius; 
дозорщик-император – Anax imperator, эмпуза полосатая – 
Empusa fasciata, дыбка степная – Saga pedo, красотел пахучий – 
Calosoma sycophanta, катопта трипс – Catopta thrips, парахипопта 
цеструм (древесник крестовый) – Parahypopta caestrum, 
пестрянка греческая (Сложноцветница греческая) – Jordanita 
graeca, голубянка Бавий – Pseudophilotes bavius, голубянка 
Шиффермюллера – Pseudophilotes vicrama schiffermulleri, 
медведица полосатая – Spiris striata, совка бессмертниковая – 
Eublemma minutata, совка Аэгле – Aegle kaekeritziana, совка 
шпорниковая – Periphanes delphinii, совка Вассилинина – 
Haemerosia vassilininei; кудрявый пеликан – Pelecanus crispus, 
малая крачка – Sterna albifrons, чеграва – Sterna (=Hydroprogne) 
caspia, ходулочник – Himantopus himantopus, чайконосая крачка – 
Gelochelidon nilotica, шилоклювка – Recurvirosta avosetta, 
морской зуек – Charadrius alexandrinus, черноголовый хохотун – 
Larus ichthyaetus, морской голубок – Larus genei. 

Территории, обладающие официальным международным 
статусом: отсутствуют. Иные территории, выделенные в 
соответствии с общепринятыми приоритетами: отсутствуют. 
Иные особо значимые объекты: комплексный памятник природы 
«Озеро Соленое». Решение Краснодарского крайисполкома от 
14 августа 1983 г. № 488; решение Темрюкского райисполкома от 
10 июня 1981 г. № 406 и от 7 сентября 1988 г. № 269. 
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Ботанические: дерновинно-злаково-разнотравная степь по 
берегам озера, галофильная растительность по пересыхающим 
участкам озера, псаммофильная растительность приморских 
песков. Геоморфологические и гидрологические: соленое озеро, 
лечебные магниево-натриевые грязи, песчаные дюны. 

3. Потенциальная территория особого природоохранного 
значения (ТОПЗ) «Суджукская лагуна». 

Местоположение. Краснодарский край, Новороссийский 
район, г. Новороссийск. Площадь: 50 га.  

Местообитания европейского значения: A2.5. Coastal 
saltmarshes and saline reedbeds / Приморские соленые болота и 
тростниковые заросли; B2.3. Upper shingle beaches with open 
vegetation / Галечные пляжи с разреженной растительностью 
[Литвинская, 1993]; E1.3. Mediterranean xeriс grasslands / Среди-
земноморские ксерофильные злаковники [Литвинская, 2004] 

Виды европейского значения: оносма многолистная – 
Onosma polyphylla; жук-олень обыкновенный – Lucanus cervus; 
лебедь – кликун – Cygnus cygnus [Лохман, Емтыль, 2007], 
ходулочник – Himatopus himatopus, черноголовая чайка – Larus 
melanocephalus, морской зуек – Charadrius alexandrinus, морской 
голубок – Larus genei, каравайка – Plegadis falcinellus, кудрявый 
пеликан – Pelecanus crispus, малая белая цапля – Egretta garzetta; 
черепаха Никольского (средиземноморская черепаха) – Testudo 
graeca nikolskii, степная гадюка – Pelias renardi. 

Виды, занесённые в Красную книгу РФ: астраканта 
колючковидная – Astracantha arnacanthoides, анакамптис 
пирамидальный – Anacamptis pyramidalis, бельвалия прекрасная – 
Bellevalia speciosa, белоцветник летний – Leucojum aestivum, 
ветреница нежная – Anemone blanda, дрок беловатый – Genista 
albida, касатик карликовый – Iris pumila, мачок желтый – 
Glaucium flavum, штернбергия колхикоцветная – Sternbergia 
colchicifolia, оносма многолистная – Onosma polyphylla, офрис 
оводоносная – Ophris oestrifera, ятрышник раскрашенный – 
Orchis moria subsp. picta, я. болотный – O. palustris; черепаха 
Никольского – Testudo graeca nikolskii, черепаха болотная – Emys 
orbicularis, полоз желтобрюхий – Hierophis caspius, полоз 
Паласов – Elaphe sauromates; красотел пахучий – Calosoma 
sycophanta, мнемозина (аполлон черный) – Parnassius Mnemosyne, 
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пчела-плотник – Xylocopa valga, сколия степная – Scolia hirta, 
сколия гигант – Scolia maculate, жук-олень обыкновенный – 
Lucanus cervus. 

Виды, занесённые в Красную книгу Краснодарского края: 
астрагал шиловидный – Astragalus subuliformis, астраканта 
колючковидная – Astracantha arnacanthoides, анакамптис 
пирамидальный – Anacamptis pyramidalis, бельвалия прекрасная – 
Bellevalia speciosa, ветреница нежная – Anemone blanda, 
белоцветник летний – Leucojum aestivum, дрок беловатый – 
Genista albida, мачок желтый – Glaucium flavum, тюльпан 
Биберштейна – Tulipa biebersteiniana, шпажник тонкий – 
Gladiolus tenuis, штернбергия колхикоцветная – Sternbergia 
colchicifolia, касатик карликовый – Iris pumila, одуванчик 
бессарабский – Taraxacum bessarabicum, оносма многолистная – 
Onosma polyphylla, офрис оводоносная – Ophris oestrifera, 
ятрышник раскрашенный – Orchis moria subsp. picta, я. болотный 
– O. palustris, шафран сетчатый – Crocus reticulates, ш. 
прекрасный – C. speciosus; черепаха Никольского – Testudo 
graeca nikolskii, ч. болотная – Emys orbicularis, полоз 
желтобрюхий – Hierophis caspius, п. Паласов – Elaphe sauromates, 
степная гадюка – Pelias renardi; красотел пахучий – Calosoma 
sycophanta, мнемозина (аполлон черный) – Parnassius Mnemosyne, 
пчела-плотник – Xylocopa valga, сколия степная – Scolia hirta, с. 
гигант – S. maculate, жук-олень обыкновенный – Lucanus cervus. 

Территории, обладающие официальным международным 
статусом: отсутствуют. Иные территории, выделенные в 
соответствии с общепринятыми приоритетами: отсутствуют. 
Иные особо значимые объекты: Ботанические: литоральный 
галечный участок с Glaucium flavum; уникальный участок 
приморской степи с редкими видами, занесенными в Красную 
книгу РФ, участок приморского болота с Leycoum aestivum, 
Orchis palustris. Геоморфологические и гидрологические: 
Гидрологический памятник природы «Суджукская лагуна». 
Решение Новороссийского городского исполнительного комитета 
от 26 июня 1979 г. № 328. 

4. Потенциальная территория особого природоохранного 
значения (ТОПЗ) «Варваровская». 
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Местоположение. Краснодарский край, Анапский район, 
поселок Варваровка, гора Лысая. Площадь: 1000 га.  

Местообитания европейского значения: G.3.4E. Ponto-
Caucasian Pinus sylvestris forests / Понто-Кавказские сосновые 
леса [Литвинская, Постарнак, 2000]; G3.9. Coniferous woodland 
dominated by Cupressaceae or Taxaceae / Кипарисовые, 
можжевеловые и тисовые леса Западной Палеарктики 
[Литвинская, 1993]; E1.3. Mediterranean xeriс grasslands / 
Средиземноморские ксерофильные злаковники [Литвинская, 
2004].  

Виды европейского значения: оносма многолистная – 
Onosma polyphylla, пион тонколистный – Paeonia tenuifolia, 
катран коктебельский – Crambe koktebelica; жук-олень 
обыкновенный – Lucanus cervus; черепаха Никольского – Testudo 
graeca nikolskii, степная гадюка – Pelias renardi; усач большой-
дубовый – Cerambyx cerdo; чернозобая гагара – Gavia arctica. 

Виды, занесённые в Красную книгу РФ: астраканта 
колючковидная – Astracantha arnacanthoides, асфоделина 
крымская – Asphodeline taurica, анакамптис пирамидальный – 
Anacamptis pyramidalis, вероника нителистная – Veronica filifolia, 
ветреница нежная – Anemone blanda, жимолость этрусская – 
Lonicera etrusca, касатик карликовый – Iris pumila, ковыль 
красивейший – Stipa pulcherrima, можжевельник вонючий – 
Juniperus foetidissima, м. высокий – J. excelsa, катран Стевена – 
Crambe steveniana, катран коктебельский – C. koktebelica, оносма 
многолистная – Onosma polyphylla, офрис пчелоносная – Ophrys 
apifera, о. оводоносная – O. oestrifera, пион кавказский – Paeonia 
caucasica, пион тонколистный – P. tenuifolia, полынь 
солянковидная – Artemisia salsoloides, пыльцеголовник 
длиннолистный – Cephalanthera longifolia, сосна пицундская – 
Pinus pityusa, тюльпан Геснера – Tulipa gesneriana, фисташка 
туполистная – Pistacia mutica, ятрышник мелкоточечный – Orchis 
punctulata, я. обезьяний – O. simia, я. раскрашенный – O. moria 
subsp. picta; черепаха Никольского – Testudo graeca nikolskii 
[Красная книга… 2001], полоз желтобрюхий – Hierophis caspius, 
п. Паласов – Elaphe sauromates; чернозобая гагара – Gavia arctica; 
алланкастрия кавказская – Allancastria caucasica, бронзовка 
кавказская – Cetonischema speciosa speciosa, карабус кавказский – 
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Carabus caucasicus, красотел пахучий – Calosoma sycophanta, 
мнемозина (аполлон черный) – Parnassius Mnemosyne, пчела-
плотник – Xylocopa valga, усач большой-дубовый – Cerambyx 
cerdo, сколия степная – Scolia hirta, с. гигант – S. maculate.   

Виды, занесённые в Красную книгу Краснодарского края: 
астрагал пузыристый – Astragalus utriger, а. шиловидный – A. 
subuliformis, астраканта колючковидная – Astracantha 
arnacanthoides, асфоделина крымская – Asphodeline taurica, 
анакамптис пирамидальный – Anacamptis pyramidalis, вероника 
нителистная – Veronica filifolia, ветреница нежная – Anemone 
blanda, горицвет весенний – Adonis vernalis, железница крымская 
– Sideritis taurica, жимолость этрусская – Lonicera etrusca, 
зверобой иссополистный – Hypericum hyssopifolium, зопник 
крымский – Phlomis taurica, касатик карликовый – Iris pumila, 
катран Стевена – Crambe steveniana, к. коктебельский – C. 
koktebelica, ковыль красивейший – Stipa pulcherrima, лапчатка 
крымская – Potentilla taurica, левкой душистый – Matthiola 
odoratissima, ломонос чинолистный – Clematis lathyrifolia, 
миндаль низкий – Amygdalus nana, можжевельник вонючий – 
Juniperus foetidissima, м. высокий – J. excelsa, мыльнянка клейкая 
– Saponaria glitinosa, наголоватка лавандолистная – Jurinea 
stoechadifolia, оносма многолистная – Onosma polyphylla, офрис 
пчелоносная – Ophrys apifera, о. оводоносная – O. oestrifera, 
пажитник меловой – Trigonella cretacea, пион кавказский – 
Paeonia caucasica, п. тонколистный – P. tenuifolia, полынь 
солянковидная – Artemisia salsoloides, псефеллюс наклоненный – 
Psephellus declinatus, пыльцеголовник длиннолистный – 
Cephalanthera longifolia, риндера четырехтычинковая – Rindera 
tetraspis, тимьян геленджикский – Thymus helendzhicus, т. 
маркотхский – T. markhotensis, тюльпан Геснера – Tulipa 
gesneriana, фибигия мохнатоплодная – Fibigia eriocarpa, шалфей 
раскрытый – Salvia ringens, шафран сетчатый – Crocus reticulatus, 
ш. прекрасный – C. speciosus, шлемник новороссийский – 
Scutellaria novorossica, цмин песчаный – Helichrisum arenarium, 
ятрышник мелкоточечный – Orchis punctulata, я. обезьяний – O. 
simia, я. раскрашенный – O. moria subsp. picta; черепаха 
Никольского – Testudo graeca nikolskii, полоз желтобрюхий – 
Hierophis caspius, п. Паласов – Elaphe sauromates, степная гадюка 
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– Pelias renardi; чернозобая гагара – Gavia arctica; мнемозина 
(аполлон черный) – Parnassius Mnemosyne, чернушка африканка – 
Proterebia afra, шелкопряд Баллиона – Lemonia ballionii, 
стефаноклеонус мелкопятнистый – Stephanocleonus 
microgrammus, фрачник седоватый – Lixus canescens, сколия 
степная – Scolia hirta, с. гигант – S. maculate, толстоголовка 
мозаичная – Muschampia tessellum, златка фисташковая – 
Carnodis cariosa, кортодера черкесская – Cortodera circassica, 
усач большой-дубовый – Cerambyx cerdo.  

Территории, обладающие официальным международным 
статусом: отсутствуют. Иные территории, выделенные в 
соответствии с общепринятыми приоритетами: отсутствуют. 
Иные особо значимые объекты: Ботанические – самое западное 
местообитание сосны пицундской на Черноморском побережье; 
единственное местообитание, где сосна пицундская на южном 
склоне и сосна Коха на северном склоне так близко подходят 
друг к другу; можжевелово-фисташковые редколесья на северо-
западном пределе ареала, томилляры и нагорно-ксерофитная 
растительность субсредиземноморья; степи. Геологические – 
вертикальные приморские обрывы.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИБРЕЖНЫХ ЭКОСИСТЕМ  

ПРИ РАЗВИТИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ПОИСКУ И РАЗВЕДКЕ  

НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Изучение процессов антропогенной трансформации 
естественной растительности признано актуальной проблемой 
современности. Вербяная коса, расположенная в дельте р. 
Кубань, является одной из приморских кос Азовского моря, 
отличающихся специфическими литоральными экосистемами. В 
настоящее время растительный покров Вербяной косы находится 
под значительным антропогенным воздействием в результате 
развития деятельности с 2006 г. по поиску и разведочному 
бурению нефти ООО НК «Приазовнефть», строительства дороги-
дамбы, усиления рекреации, браконьерства, пожаров.  

Изменения в структуре экосистем Вербяной косы начали 
проявляться  при строительстве дороги-дамбы (2006 г.) и буровой 
вышки на лицензионном участке ООО «НК «Приазовнефть» у 
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Куликовского гирла. Строительные работы привели к изменению 
ландшафта Вербяной косы и способствовали проникновению 
синантропных видов, что привело к увеличению 
флористического разнообразия литорали Вербяной косы. Если в 
2007 г. на Вербяной косе зарегистрировано 154 вида растений, то 
в 2008 г. их число увеличилось до 228. При этом отмечается 
резкое увеличение доли синантропов: в 2006 г. до начала 
развития здесь хозяйственной деятельности таких видов 
насчитывалось 9, 2007 г. – 87, в 2008 г. – 105 видов. Индекс 
синантропизации (доля синантропного компонента к общему 
числу видов) составил 50,5.   

Строительство насыпной дороги-дамбы в 2006 г. 
способствовало активной экспансии ряда адвентивных видов, не 
отмеченных ранее: Amaranthus blitoites S.Watson, A. retroflexus L., 
Ambrosia arthemisifolia L., Bidens frondosa L., Cenchrus pauciflora 
L., Digitaria cilisris (Retz.) Koel., Conyza canadensis (L.) Cronq., 
Paspalum thunbergii Kunth ex Steudel. Некоторые из них являются 
агрессивными видами, которые при расселении становятся 
доминатами сообществ. Следует подчеркнуть, что сорные 
элементы настолько усилили свои фитоценотические позиции, 
что стали играть эдификаторную и субэдификаторную роль в 
растительном покрове (табл. 1).  

Таблица 1  
Динамика флоры на трансформированных  

участках псаммофильной степи 
 

Вид 

Псаммоф
ильная 
степь 

(2006 г.) 

Пустырь на 
месте 

уничтоженной 
псаммофильной 
степи (2007 г.) 

Обочина дороги-
дамбы, 

проложенной по 
участкам 

псаммофильной 
степи  (2008 г.) 

1 2 3 4 
Apera spica-venti (L.) see Palisot* I III I 
Conyza canadensis (L.) Cronqist* I IV I 
Crambe maritima L. V IV II 
Cynanchum acutum L.* III II I 
Cynodon dactylon (L.) Pers.* I V IV 
Elaeagnus angustifolia L. I I – 
Elytrigia intermedia (Host) Nevski I I – 
Ephedra distachya L. V I I 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 

Eryngium campestre L.  – II I 
Eryngium maritimum L. I I – 
Galium humifusum M. Bieb. V I – 
Limonium meyeri (Boiss.) Kuntze IV III   
Polygonum maritimum L. – II II 
Rumex stenophyllus Ledeb. I I   
Seseli tortuosum L. V III I 
Medicago romanica Prod n V IV II 
Artemisia taurica Willd. III II   
Atriplex sagittata Borkh*. [A. nitens 
Schk.] 

II –  III 

Sonchus asper (L.) Hill* II II I 
Leymus sabulosus (M. Bieb.) Tzvelev III – I 
Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey. I I II 
Gypsophila perfoliata L. I –  – 
Calamagrostis epigeios (L.) Roth II – – 
Rumex crispus L.* V  – – 
Asparagus officinalis L. III – – 
Hippophae rhamnoides L. I – – 
Falcaria vulgaris Bernh. III – – 
Festuca ovina L. II – – 
Apera interrupta (L.) P. Beauv. II – – 
Cirsium arvense (L.) Scop.* II – – 

1 2 3 4 
Periploca graeca L. I – – 
Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex 
Steud. 

I II I 

Artemisia arenaria DC. I – I 
Cuscuta monoguna* I – – 
Amaranthus retroflexus L.* – III II 
Ambrosia artemisiifolia L.* – V IV 
Cenchrus pauciflorus (L.) P. Benth. * – – IV 
Chenopodium glaucum L.* – II IV 
Corispermum nitidum Schult.* – I III 
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.* – I II 
Heliotropium ellipticum Ledeb.* – II – 
Elytrigia repens (L.) Nevski* – III – 
Melilotus albus Medikus* – I V 
Polygonum arenarium Waldst. & Kit. – III I 
Rumex palustris Sm. – I – 
Setaria viridis (L.) P. Beauv.* – I III 
Tragus racemosus (L.) All.* – I II 
Xanthium strumarium L.* – I II 
Artemisia scoparia Waldst. & Kit. – II – 
Chenopodium album L.* – III III 
Chenopodium urbicum L.* – I – 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 

Amaranthus blitoides S. Watson* – – II 
Digitaria ciliaris  (L.) Scop.* – – IV 
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.* – I II 
Medicago lupulina L. – – III 
Polygonum persicaria L. [Persicaria 
maculata (Rafin.) S.F. Gray] 

– I I 

Plantago major L.* –  I – 
Chondrilla juncea L.* – I – 
Lactuca serriola L.* – I – 
Sisymbrium loeselii L.* – I – 
Cakile euxina – I – 
Elaeagnus orientalis L. – I – 
Rumex stenophyllus Ledeb. – I – 
Portulaca oleracea L.* – – II 
Paspalum thunbergii Kunth ex Steud. – – II 
Eragrostis minor Host* – – I 
Solanum villosum Miller – – I 
Anthemis ruthenica M. Bieb.* – – I 
Barbarea vulgaris R. Br.* – – I 
Lactuca saligna L. – – I 
Eragrostis minor Host* – – I 
Amorpha fruticosa L.* – – I 

Примечание: по каждому экотопу представлено по 10 геоботанических описаний, * – отме-
чены  синантропные виды. Классы встречаемости: V – вид встречается более чем в 80% описаний,  
IV – вид встречается в 60–80% описаний, III – вид встречается в 40–60% описаний, II – вид 
встречается более чем в 20–40% описаний, I  – вид встречается менее чем в 20% описаний 

 
При исследовании растительного покрова Вербяной косы 

выделены следующие синантропные и синантропизированные 
типы: ценозы пустырей, обочин дорог, полигона буровой вышки, 
трансформированные сообщества литоральной зоны. 

Нами изучены фитоценозы полигона в районе буровой 
вышки, построенные в 2005 г. на степных литоральных 
сообществах, полностью уничтоженных при строительстве. В 
2008 г. на полигоне произрастало 107 видов растений, 
образующих межплиточные синантропные сообщества. Виды 
растений, приурочиваясь к межплиточным местообитаниям, 
образуют характерный квадратный способ произрастания. В 
сообществе с доминированием синантропного вида Echinоchloa 
crus-galli было зарегистрировано 10 видов, из которых нет ни 
одного вида из естественных литоральных сообществ (см. 
рисунок). Литоральные виды, имея в основном мощные корневые 

246 



системы, не могут произрастать в условиях покрытого 
цементными блоками субстрата. Также на полигоне были 
зарегистрированы сообщества с доминированием Corispermum 
nitidum и Cenchrus pauciflorus. Проективное покрытие 20%. В 
составе этого сообщества отмечен с обилием sol редкий вид  
Eryngium maritimum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nodosu

Проективное покрытие сообщества  
с доминированием Echinochloa crus-galli на полигоне буровой вышки 

 
Трансформация сообществ прослеживается и в литоральной 

зоне. Синантропные виды, отличаясь агрессивностью, проникают 
в естественные ценозы и занимают свободные экологические 
ниши. Особенно следует отметить Xanthium strumarium, который 
внедряется в литоральное сообщество, доминирует в ценозе c 
обилием сор2. Из аборигенных видов отмечены: Leymus 
sabulosus, Lactuca tatarica, Argusia sibirica, Artemisia arenaria, 
Cakile euxina, обилие их евысок е. В более нарушенных 
сообществах Xanthium strumarium произрастает совместно с 
Melilotus albus. Проективное покрытие ценоза – 55%, 
флористическая насыщенность – 12 видов, из которых 30% – 
синантропные, достигающие высокого обилия и вытесняющие 
литоральные абориг

н о

енные виды. 
Особо следует отметить примыкающие к дороге пустыри, 

полностью занятые трансформированными сообществами с 
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доминированием Xanthium strumarium, уровень синантропизации 
– до 60%. 

Со строительством дороги сформировались сообщества у 
обочин. Они имеют низкое проективное покрытие и обилие (sp – 
sol), нет четко выделяющегося эдификатора, что связано прежде 
всего с тем, что обочины проходят вдоль дороги узкой полосой, 
субстрат искусственный или сильно нарушен, каменистый. По 
обочинам синантропные виды повсеместно вытесняют виды, 
характерные для песчаных кос. У дороги было отмечено 
32 адвентивных вида и только 15 псаммофитов, класс 
встречаемости которых не превышал II. Некоторые виды 
распространены по обочинам повсеместно  (Melilotus albus, 
Cenchris pauciflorus, Chenopodium glaucum) и для них характерен 
высокий  класс встречаемости (IV–V).  

В системе эколого-флористической классификации 
растительного покрова Вербяной косы рудеральные группировки 
отнесены к классу Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg. et R.Tx. 1950,  
порядку Meliloto – Artemisietalia absinthii Elias 1979, союзу Dauco-
Melilotion albi Gorse 1966 еm Elias 1980 и двум ассоциациям – 
Melilotetum albi-officinalis Siss. 1950 и Corispermo – Cenchrion 
pauciflori ass. nova. 

Сообщества ассоциации Melіlotetum albі-offіcіnalіs Siss. 
1950 зарегистрированы и описаны  в окрестностях домов 
бригады рыбаков, у буровой вышки. Видовая насыщенность 
ценозов – 20 видов на 100 м2. Сообщества  сформировались на 
месте уничтоженных зарослей тростника и псаммофитных 
степных участков за литоральным валом. В их составе, кроме 
обильных видов синантропного разнотравья (Melіlotus albus, 
Cіchorіum іntybus, Medіcago lupulіna, Ambrosіa artemіsііfolіa и др.), 
отмечены типичные ксерофиты (Falcarіa vulgaris, Eryngіum 
campestre и др.) – остатки естественных ценозов. 

У обочины дороги формируются сообщества ассоциации 
Corispermo – Cenchrion pauciflori ass. nova (табл. 2). Флористи-
ческое обилие – 12 видов. Высокую встречаемость имеют 
Cenchrus pauciflorus, Corispermum nitidum, Amaranthus retroflexus, 
Ambrosia artemisiifolia, Setaria viridis, Digitaria ciliaris, 
Echinochloa crus-galli, Chenopodium glaucum,  Ch. аlbum, Melilotus 
albus. 
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Таблица 2  
Фитоценотическая характеристика растительности ассоциации  

Corispermo – Cenchrion pauciflori ass.nova  
класса Artemisietea на Вербяной косе 

Количество видов 22 12 10 13 20 18 12 
Проективное покрытие 50 20 40 10 40 30 20 
Номер описания 90 94 95 96 98 99 139 
D.s ass.   Corispermo – Cenchrion pauciflori ass.nova   
Cenchrus pauciflorus 1 + + + . 1 + 
Corispermum nitidum + 1 + 1 + + + 
D.с. Cl.  Artemіsіetea vulgarіs  vulgaris Lohm., Prsg. et R.Tx. 1950 
Amaranthus retroflexus + . . . . + . 
Artemisia absinthium . . . . r . . 
Setaria viridis + 1 1 + 2 . . 
Melilotus officinalis + . . . . . . 
Ambrosia artemisiifolia 2 1 1 1 + + + 
Medicago lupulina . + . + + + . 
Cichorium intybus . r . . . r . 
Melilotus albus + + + + 1 + + 
Другие виды   
Chenopodium album . + + + + + + 
Chenopodium glaucum 1 + + + + + . 
Setaria viridis + + + + . + . 
Digitaria ciliaris  . + + + + 1 1 
Echinochloa crus-galli + . . + + 1 1 
Atriplex sagittata 1 . . . 2 + + 
Trigonella monspeliaca + . . . + . + 
Conyza canadensis + . . . + . . 
Tragus racemosus 1 . . . . + . 
Heliotropium ellipticum + . . . + . . 
Portulaca oleracea . . . . . + + 
Amaranthus blitoides . . . . + + + 
Polygonum maritimum . . . + . + . 
Paspalum thunbergii . + . . . + . 

Кроме того, единично отмечены: Artemisia taurica, Crambe maritima, Cynanchum acutum, Elytrigia 
repens, Eragrostis minor, Lactuca tatarica, Leymus sabulosus, Limonium meyeri, Plantago arenaria, 
Polygonum arenarium, Polygonum persicaria, Rumex palustris, Solanum villosum 
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Таким образом, следует констатировать, что в результате 
развития хозяйственной деятельности за сравнительно короткий 
период на Вербяной косе растительный компонент литоральных 
ландшафтов подвергся значительной трансформации. 
Отмечаются интенсивные процессы синатропизации и 
адвентизации растительного покрова. Индекс синатропизации 
флоры Вербяной косы в 2008 г. достиг высокого показателя – 
50,5, при этом синантропный элемент с каждым годом усиливает 
фитоценотические позиции. Адвентивные виды, появившиеся 
здесь (Amaranthus blitoites, A. retroflexus, Ambrosia arthemisifolia, 
Bidens frondosa, Cenchrus pauciflora, Digitaria cilisris, Conyza 
canadensis, Paspalum thunbergii), вызывают необратимые 
изменения структуры экосистем, вытесняют аборигенные виды, в 
том числе и редкие. Для управления данным процессом 
необходима инвентаризация инвазионных видов, изучение их 
экологических и фитоценотических особенностей. Для 
предотвращения дальнейшей деградации литоральных экосистем 
необходима строгая регламентация посещаемости косы 
рекреантами и предотвращения развития стихийного туризма.   

Работа выполнялась при финансовой поддержке  
гранта РФФИ № 08-05-99010а. 
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АБИОТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОХРАНЯЕМЫХ  

ЛАНДШАФТОВ ЗАКАЗНИКА КАМЫШАНОВА ПОЛЯНА 
 

Географическое положение и границы. В 1987 г. 
решением Апшеронского райисполкома на землях Самурского 
совхоза (собственно поляна Камышанова) и Мезмайского 
лесничества в кварталах 18–20, 24–26, 29–33, 37–40 (ныне, по 
лесоустройству 1998 г., это кварталы 32–34, 39–41, 44–48, 51–54) 
был учрежден государственный ландшафтный заказник 
Камышанова Поляна. Общая площадь заказника, с учетом 
площадей всех входящих в него лесных кварталов 
лесоустройства 1998 г. (3025 га) и площади, расположенной в его 
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центре обширной (200 га) поляны Камышановой, составляет 
3225 га. 

Заказник располагается в основном на пологом северо-
западном склоне хребта Азиштау и малой частью – на правом, 
крутом берегу глубоковрезанной долины Курджипса 
(Лагонакское нагорье, Западный Кавказ). Охраняемая природная 
территория при общем спокойном характере ее рельефа с 
мягкими очертаниями поверхности и при относительно 
небольшой площади охватывает значительный диапазон высот, 
несколько превышающий 600 м. И это при ее протяженности с 
запада на восток всего-то менее, чем на 8 км, а с юга на север – 
чуть более, чем на 5 км. Наиболее высоко (1435 м) заказник 
поднят на юго-востоке, а самая низкая его точка (828 м) 
располагается на западе. 

Входит в состав Апшеронского района Краснодарского 
края. Границы заказника совпадают с внешними границами 
образующих его лесных кварталов, поэтому на значительном 
протяжении они условны, а на севере и на юге территории к тому 
же субширотны и идеально прямолинейны. Только там где 
кварталы очерчиваются естественными образованиями (русло 
Курджипса, опушка леса, участок юго-восточного эскарпа хребта 
Азиштау), контуры заказника совпадают с естественными 
рубежами. Только десятая часть от общей протяженности 
периметра охраняемой территории совмещается с 
орогидрографическими природными объектами и четко 
выражена в рельефе. На востоке заказник в нескольких точках 
выходит к общей границе Краснодарского края и Республики 
Адыгея. 

Литогенный фундамент ландшафта. Территория 
заказника имеет достаточно простое геологическое строение. 
Здесь выделяются нижнесреднеюрский терригенный глинисто-
песчано-известняковый комплекс и верхнеюрские карбонатные 
отложения [Большой Кавказ… 2007, Кузнецов, 1956], обра-
зующие моноклинальную структуру хребта Азиштау. Совсем 
незначительным объемом представлены нелитифицированные 
отложения четвертичного времени.  

Среди нижнесреднеюрских отложений преобладают темные 
аргиллиты с редкими прослоями известняков и песчаников. 
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Однако, в тоарских слоях роль песчаников заметно возрастает: на 
юго-восточном склоне Азиштау обнажаются серые, кварцевые, 
массивно-слоистые песчаники этого яруса мощностью до 300 м. 
По отношению к структурно-денудационной поверхности 
заказника они залегают на глубинах около 400 м. Разрез 
нижнесреднеюрской толщи венчают переслаивающиеся 
песчаники, конгломераты, известняки и глины келловея. Видимая 
мощность келловея в пределах описываемой площади колеблется 
от 17 до 22 м. 

Выходы на дневную поверхность нижнесреднеюрских 
глинисто-песчано-карбонатных пород в заказнике весьма 
ограничены. Они известны только на крайнем западе (долина 
Курджипса) и на крайнем востоке территории (юго-восточный 
склон Азиштау). Основную же площадь заказника занимает и 
главную ландшафтнообразующую роль среди литологических 
комплексов играет карбонатная толща верхней юры, залегающая 
на нижнесреднеюрских породах. 

В верхнеюрской толще наибольшее распространение имеют 
отложения оксфордского и кимериджского ярусов, представ-
ленные преимущественно доломитами. 

Это слоистые, песчаниковидные мелко- и среднезернистые, 
часто кавернозные породы. Их цвет изменяется от серого и 
светло-серого, почти белого до бурого, иногда пятнистого. На 
залесенной и пологой структурно-денудационной поверхности 
заказника доломиты иногда выходят или плоскостями 
напластования, как на дороге, ведущей в Мезмай, или в виде 
полуразрушенных невысоких останцов в лесу, как у родника на 
биологической станции Кубанского университета. Кроме 
доломитов в сложении оксфорд-кимериджа участвуют 
органногеннообломочные слоистые известняки, среди которых 
встречаются песчанистые и доломитизированные разности. Цвет 
породы – от серого до розоватого. Карбонатные породы залегают 
моноклинально, падая на северо-запад под углами 4–9°. 
Известняки и доломиты разбиты трещинами разного генезиса. 
Большинство трещин (70°) имеют вертикальные углы падения 
(80–90°). Удельная трещиноватость изменяется от 2 до 35 трещин 
на 1 погонный метр. Пространственное положение трещин, 
определяемое векторами трещиноватости, имеет направления 
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335° и 52°. Верхнеюрская толща венчается маломощными 
отложениями титона, представленными серыми плитчатыми 
известняками, плотными глинами, слоистыми мелкозернистыми 
песчаниками. 

Четвертичные отложения развиты слабо и распространены 
неравномерно. В основном они приурочены к долинам 
Курджипса и Мезмая, а на структурно-денудационной 
поверхности встречаются редко. Представлены элювиальными 
глинами и щебнем, коллювиальными глинами, щебнем, глыбами 
и аллювиальными валунами, галькой, гравием и песком. 

Рельеф – продукт геологического развития и компонент 
географического ландшафта. Заказник Камышанова Поляна 
располагается в среднегорье, в пределах Северо-Кавказкой 
моноклинали, залегая на структурно-денудационной поверхности 
наклонного плато (хребта) Азиштау. Здесь проявляется прямое 
соотношение современного макрорельефа и забронированной 
плотными известняково-доломитовыми породами тектонической 
структуры, образующими комплексную тектоническую форму 
рельефа – литоморфоструктуру, выраженную упомянутым ранее 
наклонным плато. Оно четко очерчено долинами рек Курджипс 
(на западе) и Мезмай (на востоке). Структурно-денудационная 
поверхность плато полого, под углом 5°, опускается на северо-
запад, к Мезмайской внутригорной котловине. 

Главными факторами экзогенного рельефообразования на 
описываемом участке стала работа поверхностных водотоков 
(флювиальные процессы) и растворяющая деятельность 
поверхностных и подземных вод (карстовые процессы). Работа 
водотоков первична. Она проявлялась изначально, при 
формировании суши. Направленность и интенсивность 
флювиальных процессов подвергалась корректировке 
нелинейностью тектонических факторов и развитием карстовых 
процессов, переводящих поверхностный сток в подземный. В 
результате эрозионной и корозионной работы поверхностных вод 
здесь сформировались флювиальные, карстовые и флювиально-
карстовые образования. 

Эрозионной деятельностью постоянных и временных 
водотоков на моноклиальной литоморфоструктуре создан 
долино-балочный рельеф. По заложению в структурах различают 
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продольные, поперечные и диагональные формы долин и балок. 
Долина крупнейшей реки района – Курджипс, имеет поперечное 
заложение. Ее участок, прилегающий к заказнику, весьма 
примечателен. Своей морфологией и количественными 
характеристиками он значительно отличается от соседних, 
расположенных выше и ниже по течению реки звеньев той же 
долины. Во-первых, здесь находится самая глубокая (160–200 м) 
в пределах наклонного плато Азиштау часть ущелья. Во-вторых, 
высокий пояс известняково-доломитовых скал, занимавший до 
этого верхнее положение в бортах долины, начинает, пересекая 
склон долины по диагонали, спускаться к руслу реки. В-третьих, 
долина, сжимаемая спускающимися к руслу скальными стенами, 
в пределах участка начинает резко сужаться, превращаясь в 
классическую теснину. 

На крутых бортах долины проявляются гравитационные 
процессы, среди которых наиболее распространены обвалы и 
осыпи, приуроченные к скалистым склонам. Прирусловая часть 
дна долины, да и само русло под скалами загромождены 
крупноглыбовыми обвальными накоплениями. 

Ломанная в плане долина р. Мезмай имеет как поперечный, 
так и диагональный по отношению к структуре отрезки. Она 
врезана в наклонное плато меньше (до 80–100 м), чем Курджипс. 
Но в то же время их долины имеют сходные черты, 
предопределенные литолого-структурными особенностями 
территории: у Мезмая, как и у Курджипса, она становится уже 
при приближении к Мезмайской котловине. Кроме того здесь 
проявляются те же гравитационные процессы, что и на 
Курджипсе. 

Эрозионные балки распространены по всей северной 
половине заказника, а также занимают его восточную окраину. 
Их ширина достигает 150–200 м. Глубина врезания обычно не 
превышает 10–15 м, но в устьевых частях бывает близка к 60–
70 м. По балкам протекают постоянные и временные водотоки. 

Широкое распространение карбонатных пород в районе 
исследований способствует интенсивному развитию карста. 
Вещественный состав горных пород территории заказника 
определяет значительное развитие карстовых процессов 
практически во всех горизонтах карбонатной толщи. Другим 
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геологическим условием (кроме литологических характеристик), 
способствующим развитию карста, выступает трещеноватость 
горных пород, которая нарушает целостность карбонатной 
толщи. Простирание систем трещин совпадает с направлениями 
выраженных в рельефе ложбинками и цепочками карстовых 
воронок. 

Анализ распространения карстовых форм рельефа по 
высотным поясам выявляет зависимость их количества от высоты 
местности. С увеличением абсолютных отметок увеличивается и 
количество карстовых форм, возрастают их морфометрические 
характеристики (линейные размеры, площади, объемы). На 
Азиштау карстовые воронки появляются на высоте около 1 050 м, 
но их массовое, площадное распространение начинается выше 
1 200 м. 

Карстовые воронки – наиболее многочисленные формы 
поверхностного карста территории заказника. Занимают 
структурно-денудационную поверхность Азиштау. Для изучения 
карстовых воронок использовались материалы аэрокосмических 
съемок и проводились полевые исследования, сопровождавшиеся 
специальными тахеометрическими съемками на отдельных 
ключевых участках. Одна из таких площадок располагается на 
территории биостанции Кубанского университета Камышанова 
Поляна. Входит составной частью в линиаметальную систему, 
выявляющую ослабленную зону, пересекающую плато Азиштау с 
запада – юго-запада от долины р. Курджипс на восток – северо-
восток до долины р. Мезмай. Линиамент выражен Провизорской 
балкой, открывающейся к Курджипсу, родником в истоках р. 
Горелой, цепочекой описываемых воронок и балкой, 
протянувшейся от воронок к р. Мезмай. Воронки образуют 
начало этой балки и располагаются ступенчато одна над другой. 
Перепады высот между их днищами составляют по 7 м для 
каждой пары. Площади воронок колеблются от 0,22 до 0,48 га. 
Четких бровок не имеют. Крутизна склонов сильно варьируется 
даже в пределах одной воронки. В общем она колеблется от 8 до 
12°, но есть участки значительно более крутые (до 40°) и очень 
пологие (4°). В плане форма воронок изменяется от вытянутой до 
округлой. Диаметры воронок колеблются в пределах 58-72 м. 
Наибольшая группировка этих карстовых депрессий отмечена на 
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юге заказника. Здесь выявлено максимальное их количество на 
единицу площади – 22 воронки на 1 км². Прослеживается четко 
связь воронок с крутизной склонов. Большая их часть 
располагается на склонах, имеющих крутизну от 3 до 6°. На 
исследуемой площади развиты такие типы воронок, как 
коррозионно-эрозионные и коррозионно-гравитационные 
(провальные). Коррозионно-эрозионные воронки формируются 
под влиянием коррозионных процессов, дополняемых работой 
временных водотоков, стекающих по склонам этих воронок. 
Коррозионно-гравитационные (провальные) воронки нередко 
являются входными отверстиями в карстовые полости. 

Карстовые балки образованы каррозионно-эрозионными 
процессами. Они сосредоточены на юге заказника. Для них 
характерно чередование участков неглубоких логов, 
периодически занимаемых временными водотоками, с 
карстовыми воронками и понорами. 

Поноры располагаются на дне воронок и карстовых балок. 
Для них обычны размеры в поперечнике до 10–15 см, иногда 
больше. 

Карры развиты на участках голого и задернованного карста. 
В районе исследований встречаются желобковые, трещинные и 
бороздчатые карры. 

Подземный карст представлен 8 пещерами. Все они 
заложены в известняково-доломитовой толще верхней кюры, 
имеющей моноклинальное залегание. 

Выработанные в относительно маломощной (первые 
десятки метров) и пологозалегающей толще пород, карстовые 
полости, за небольшим исключением, субгоризонтальные. 

Микроклимат карстовых полостей изучался в пещере 
Любава. Исследования показали, что в «нейтральной» зоне 
полости средняя суточная температура воздуха равна 77 °С. 
Колебания температуры в этой зоне не превышают 0,2 °С (от 7,6 
до 7,8 °С). В «уравнивающей» зоне температура изменяется от 
6,9 до 8,2 °С [Лозовой, Комнатный, 2009]. 

Отложения карстовых полостей представлены следующими 
типами: остаточными, обвальными, водно-механическими, 
водно-хемогенными, органогенными и антропогенными. 
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Остаточные отложения – это продукты коррозии, 
представленные нерастворимым материалом карстующихся 
горных пород. Среди остаточных отложений преобладают глины. 

Обвальные отложения известны практически во всех 
пещерах. Они встречаются в виде глыбовых навалов, отложений 
щебня и дресвы. Отсюда следует, что и размеры оторвавшихся 
обломков самые разные – от нескольких сантиметров до 1–2 м и 
более. Много обломков средней величины (30–50 см). В 
привходовых частях пещер, где велико влияние физического 
выветривания и хорошо выражена десквамация накапливается 
гравитационный материал. 

Водно-механические отложения распространены в полостях 
с водными потоками. В основном это практически неокатанные 
(классы окатанности 0 и 1) обломки пород автохтонного 
происхождения, которые встречаются в виде отдельных 
скоплений. 

Водно-хемогенные отложения характерны для многих 
полостей района. Особенно большое количество натеков 
(сталактиты, сталагмиты, сталагнаты, корралиты, каскадные 
натеки) встречается (или встречалось до массового разрушения 
полостей) в пещерах Красивая, Любава, Нежная, Пикетная. В 
пещере Красивой на одном из участков потолка расположена 
масса свисающих сталактитов (или, вернее, того, что от них 
осталось), которые расположены настолько густо, что основания 
их слились. На участке максимальной концентрации 
насчитывается 1 020 сталактитов на 1 м² площади потолка. 
Водные хемогенные отложения исключительно обильны и 
многообразны в пещере Любава. Здесь встречается огромное 
количество сталактитов и сталагмитов самой разной формы и 
размеров. Есть агрегаты слившихся сталагмитов. Один из таких 
агрегатов достигает 4 м в поперечнике при высоте 1 м. 
Сталактиты имеют длину до 1,5 м и более. У сталактитов встре-
чается булавовидная форма. Высота сталагмитов достигает 2 м. 
Слившиеся сталактиты и сталагмиты образуют колонны. 
Некоторые из них несут следы динамических напряжений. Так, 
одна из колонн разорвана поперек в своей нижней части. В 
пещере много ванночек – гуров с прозрачной водой. 
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Органогенные отложения известны в небольшом количестве 
пещер. В пещере Сухой обнаружена ископаемая фауна 
позвоночных, здесь – большое скопление костей животных, 
усеявших глинистое дно, местами заваленное глыбами 
известняка. Костный материал принадлежит первобытному 
зубру, кавказскому оленю, косуле, гигантскому оленю, бурому и 
пещерному медведям, пещерной гиене и ряду других видов. 
Вероятно пещера Сухая была пещерой-ловушкой. 

Антропогенные отложения в пещерах заказника единичны. 
На территории заказника известно 8 карстовых полостей. 

Среди них – Камышановская, Красивая, Любава, Нежная, 
Пикетная, ПКБ (Новая), Пчелиная, Сухая. 

Пещера ПКБ (Новая) расположена всего в нескольких 
десятках метров к северо-западу от асфальтированной дороги. 
Лежит к западу от пещеры Нежной. Протяженность 513 м, 
амплитуда 17 м, объем 990 м³. Вся пещера представляет собой 
ветвящуюся щель с главным направлением ходов на северо-
восток. Преобладает ширина галереи от 40–50 см до 1 м. Более 
значительные расширения редки, максимальные среди них – 6 м. 
Высота ходов от нескольких десятков сантиметров до 10–12 м. В 
пещере более или менее четко выделяется четыре уровня. В 
продольных профилях пещерных коридоров много уступов и 
несколько колодцев с максимальной высотой отвесов до 8 м. 
Вода есть на двух нижних этажах, на дне колодцев. Обычно это 
короткие водотоки. Натечные образования в полости 
представлены сталактитами и сталагмитами, но они 
распространены далеко не по всей полости [Лозовой, 1990]. 

Пещера Любава лежит в южной части хребта Азиштау. 
Протяженность полости 340 м, амплитуда 34 м, объем 3 880 м³. 
Входной колодец имеет глубину около 9 м. Пещера состоит из 
системы залов, коридоров и лазов. Высота наиболее крупных 
залов достигает 10 м, ширина до 11 м. В узких и низких проходах 
эти параметры колеблются в пределах десятков сантиметров. В 
пещере отмечены остаточные, обвальные, водно-хемогенные, 
органогенные и антропогенные отложения. Значительные 
площади занимают крупные глыбовые завалы, особенно в 
больших залах. Пещера отличается обилием и разнообразием 
натечных образований. В пещере много гуров, есть отложения 
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мондмильха. Органогенные отложения незначительны. Недалеко 
от входа обнаружены остатки костра. Водного потока в пещере 
нет. Но есть озеро площадью 60 м² и глубиной 0,7 м. В пещере 
обитают летучие мыши [Лозовой, 2009]. 

Пещера Красивая расположена к югу от Камышановой 
Поляны. Протяженность полости 173 м, амплитуда 8 м, объем 
1 255 м³. В пещере было много натечных образований. К 
настоящему времени многие из них уничтожены. В нижней части 
стенок есть выступы кальцитовых пластин, шириной 7–15 см. 
Это остатки плоского дна пещеры, сформировавшегося на 
поверхности ранее бывшего здесь подземного водоема. Под 
кальцитовой карой (ее толщина колеблется от 10 до 15 см) 
открывается неглубокая пустота. В пещере есть обвальные 
отложения [Лозовой, 1990]. 

Пещера Пикетная располагается в 2,4 км от Камышановой 
Поляны. Имеет два входа, между которыми расстояние на 
поверхности равно примерно 10 м. Протяженность полости 
141 м, амплитуда 15 м, объем 240 м³. Пещера Пикетная – это 
система относительно небольших залов, соединенных или узкими 
и короткими лазами, или небольшой длины коридорами. В 
пещере обильно представлены водно-хемогенные отложения 
(натечные коры, сталактиты, сталагмиты, сталагнаты). В пещеру 
проникают корни растущих над нею деревьев. 

Пещера Сухая расположена вблизи пещеры Красивой. 
Протяженность полости 98 м, глубина 9 м, объем 600 м³. В 
пещере обнаружены захоронения костей плейстоценовых 
животных. 

Пещера Нежная расположена на высоте 1 345 м. Длина 
полости 95 м, амплитуда 5 м, объем 510 м³. Пещера оборудована 
для экскурсионных посещений, что изменило ее до 
неузнаваемости [Лозовой, 1990]. 

Пещера Камышановская находится в пос. Камышанова 
Поляна. Она начинается колодцем. Далее следует узкий лаз 
длиною 65 м. 

Пещера Пчелиная располагается в верховьях долины 
р. Мезмай, на левом ее склоне. Это пещера-источник. Из нее 
вытекает поток, впадающий в р. Мезмай. Вход в пещеру 
открывается в основании скальной стены (эскарпа). Пещера 
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начинается гротом. Ширина входа в него достигает 5,5 м, высота 
– 2,5 м. В западной стенке грота открывается пещерный ход 
шириной 1,5 м и высотой 1 м. Пещера пройдена только на 30 м. В 
плане она имеет коленообразные изгибы. На одном из участков 
ширина хода уменьшается до 40 см, а высота – до 50 см. В конце 
пройденной части пещеры поднимается водопадный уступ 
высотой 1,5 м. Перед водопадом пещерный ход расширяется до 
2 м. Высота хода здесь около 2 м. За водопадным уступом ход 
резко понижается до 10 см. Дно русла потока на пройденном 
участке пещеры неровное, с котлами глубиной до 40 см. Пещера 
описана в 1984 г. спелеологами Днепропетровского горного 
института им. Артема. 

В последние сто лет пещеры региона становятся объектами 
экскурсионных посещений. Большие потоки любопытствующих 
людей в природные подземелья привели ко многим 
неблагоприятным для их естественного состояния последствиям. 
Нерегулируемый и неконтролируемый наплыв экскурсантов в 
пещеры наносит им огромный вред. В пещерах накапливается 
мусор. Почти во всех пещерах уничтожаются натечные 
образования. Проведенные наблюдения за состоянием 
экскурсионных пещер показывают, что антропогенные нагрузки 
вызывают повышение температуры и снижение влажности 
воздуха в них, приводят к разрушению гуров и, как следствие, к 
исчезновению сохраняемой ими воды, способствует загрязнению 
подземных потоков. Изменения микроклиматических и 
гидрологических режимов активизирует разрушительные 
процессы в пещерах и приводит к исчезновению в них живых 
организмов. 

Воды закарстованной территории. Гидрологические 
условия территории заказника определяются литогическими 
характеристиками (преобладающее распространение карбонат-
ных пород), структурно-тектоническими условиями (монокли-
наль) и геоморфологическим строением (наклонное плато). 
Перечисленные факторы способствуют формированию карсто-
вых вод в известняково-доломитовой толще верхней юры. 

Карстовые источники открываются у подножия эскарпов, 
выходя из пещер-источников (пещера Пчелиная) или из-под 
элювиально-делювиальных отложений. Областью питания 
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карстовых вод является вся южная часть заказника с ее 
многочисленными карстовыми воронками-водосборами. 
Перехваченные с поверхности воды проникают по карстовым 
каналам до водоупоров, в контакте с которыми образуют 
водоносные горизонты, разгружающие свои воды через 
карстовые источники. Воды, циркулирующие в толще 
карбонатных пород, относятся в основном к гидрокарбонатно-
кальциевому типу. В поле развития доломитов отмечаются 
гидрокарбонатные кальциево-магниевые воды. Дебит источников 
в момент наблюдения был незначительным (за исключением 
источника в Камышановой Поляне): родник Оленьей поляны – 
0,5 л/с (23 сентября 2011 г.), источник пещеры Пчелиной – 
0,6 л/сек (1 октября 2011 г.), родник Камышановой Поляны – 
12 л/сек (1 октября 2011 г.). Воды источников чистые, 
прозрачные, пресные. 

Поверхностные водотоки занимают северную половину 
заказника и его западную и восточную окраины. Самая крупная 
река района – р. Курджипс, протекает вдоль западной границы 
заказника всего на протяжении 1,5 км. Питание реки происходит 
за счет карстовых и других подземных вод, твердых и жидких 
атмосферных осадков. 

Данные по режиму Курджипса приводятся по 
гидрологическому посту станции Нижегородской. Средний 
расход воды р. Курджипс у станции Нижегородской за 
многолетний период составляет 5,83 м³/с. По многолетним 
данным годовой объем стока в среднем составляет 184 млн м³. 
Межень на реке наблюдается в конце лета и осенне-зимний 
период, когда средние наименьшие расходы воды равны 0,71–
1,49 м³/с. Для реки характерен паводнеческий режим. 
Минимальный расход воды за многолетний период равен 
0,37 м³/с, а максимальный составляет 170 м³/с. Основная часть 
стока р. Курджипс происходит в весенне-летний период (март-
август) и составляет 71% от годового стока, на осенний период 
(сентябрь-ноябрь) приходится 19% и на зимний период (декабрь-
февраль) – 10%. Наибольшие значения месячного стока в 
весенне-летний период наблюдаются в апреле-мае (18–23% 
годового стока), в осенний период наибольшая доля стока 
приходится на сентябрь (7%), самыми маловодным являются 
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февраль и декабрь (2–3%). Расходы воды в течение года 
изменяются в широких пределах: среднемесячный расход воды 
колеблется от 2,46 м³/с (декабрь) до 20,3 м³/с (апрель). 

В Мезмайской внутригорной котловине в Курджипсе справа 
впадает р. Мезмай. В пределах заказника эта река течет на 
протяжении 5 км. Продольный профиль реки не выработан. В 
русле есть водопадные уступы. Показатель извилистости 
р. Мезмай равен 1,5. У притоков р. Мезмай коэффициенты 
извилистости ниже, они изменяются от 1,0 до 1,2. Р. Мезмай 
имеет уклон русла 0,043, а уклоны его притоков изменяются от 
0,056 до 0,106. Еще больший уклон у правого притока Курджипса 
– р. Пальмовой (0,145). 

Среди притоков рек Курджипс и Мезмай мало постоянных 
водотоков, преобладают временные водные потоки. 

Итак, в зоне распространения карбонатных пород ведущую 
роль в формировании ландшафтов играет литология пород и 
карстовые процессы, которые обладают уникальной 
способностью формировать сопряженные и в то же время 
автономные яруса подземных и поверхностных карстовых 
ландшафтов, ярко выраженных на всей территории заказника. С 
ними связаны особые формы рельефа, представленные 
ванновыми образованиями на поверхности и карстовыми 
полостями в недрах. Это зона формирования чистых карстовых 
вод. Здесь возник сложный природный комплекс 
широколиственных и хвойно-широколиственных лесов с 
обширными полянами. Флора и фауна характеризуется богатым 
видовым составом, обилием эндемиков и реликтов [Нагалевский, 
1987]. Леса описываемой территории подвергались 
опустошительным рубкам. Комплекс мер по действительной 
охране уникальной природы заказника был предложен 
инициатором создания и организатором биологической станции и 
заказника Камышанова Поляна В.Я. Нагалевским (1987). 

Представляется, что ключевым звеном в деле охраны 
ландшафтов заказника является охрана карстовых вод и 
карстовых водосборов, так как за этим следует сбережение 
водоохранных лесов, запрет на открытие карьеров и на 
необоснованную раздачу в аренду и продажу земель заказника. 
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МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ  
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ 

 
Республика Северная Осетия – Алания занимает особое 

геополитическое и транспортно-географическое положение на 
Юге России. Оно обусловлено приграничным положением и 
центральным местом в системе предкавказских и 
транскавказских транспортных коридоров. 

Республика Северная Осетия – Алания относится к числу 
небольших по размерам субъектов Российской Федерации с 
высокой плотностью населения и транспортных коммуникаций. 
Площадь республики – 8 тыс. км2, при этом на долю горной 
полосы приходится 48% всей площади. Плотность населения – 
около 90 чел. на 1 км2, что более чем в 10 раз выше средней 
плотности в России. В республике проживает 702 тыс. чел., 
представителей более ста национальностей. 
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Республика является приграничным регионом России. 
Помимо соседства одновременно с четырьмя субъектами 
Российской Федерации: Республикой Ингушетия, Чеченской 
Республикой, Ставропольским краем и Кабардино-Балкарской 
Республикой – Северная Осетия – Алания граничит также с 
Грузией и Республикой Южная Осетия. На территории 
Республики Северная Осетия – Алания базируется значительное 
количество военных формирований, что накладывает на ее 
руководство дополнительные функции в части обустройства и 
обеспечения социальных условий пребывания военнослужащих. 

Главные природные ресурсы Северной Осетии – водные и 
гидроэнергетические, принадлежащие р. Терек и ее основным 
притокам. Республиканские источники экологически чистой 
минеральной и пресной ледниковой воды не имеют себе равных 
во всей России [Бероев, 1998]. 

Ресурсы строительных материалов. Здесь находится 
уникальное по своим запасам Боснийское месторождение 
доломитов. Сырье, добываемое на месторождении, удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым доломитам для металлургии и 
стекольной промышленности. Запасы доломитов на 
месторождении по состоянию на 1 января 2006 г. – 228 075,9 тыс. т 
категорий А + В + С1, и 4 231 тыс. т категории С2, что составляет 
70,7% доломитового сырья для стекольной промышленности или 
10,2% доломитов для металлургии от общероссийских запасов. В 
1990-х гг. были оценены запасы доломитов для стекольной 
промышленности по месторождению Восточный Геналдон в 
количестве 103,5 млн т по категории С2, которое пока не пере-
дано в недропользование, является объектом нераспределенного 
фонда. 

Длиннодолинское месторождение известняков для 
химической промышленности также является одним из основных 
месторождений карбонатного сырья в России. Оно было 
разведано в качестве сырьевой базы для сахарной 
промышленности, производства карбида кальция, строительной 
извести, известняковой муки и других целей. Запасы 
месторождения на 1 января 2006 г. по категориям А + В + С2 
составили 105 871,4 тыс. т – 8,3% от запасов карбонатного сырья 
в России. 
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В республике имеются значительные запасы такого 
дефицитного строительного сырья, как цементное. Основной 
интерес для инвесторов представляет разведанное Алагирское 
месторождение цементных мергелей с утвержденными запасами 
95 597,9 тыс. т (категории А + В + С1). 

Помимо Алагирского месторождения еще некоторые 
участки, приуроченные к толщам верхнемеловых и валанжинских 
отложений, которые протягиваются в широтном направлении 
через всю республику, могут быть переданы в пользование для 
геологического изучения (поисков, разведки) и утверждения 
запасов) за счет средств недропользователей с последующей 
добычей цементного сырья, в том числе Калухский, Тарский, 
(Хошхаранрагский, Тагардонский), а также участки на флангах 
Длиннодошинского месторождения. 

Наиболее перспективны месторождения базальтообра-
зующих пород, пригодных для производства тепло- и 
звукоизоляционных материалов, расположенные в горных 
массивах, сложенных амфиболитами (Джимидонский), диабазами 
(Дзамарашский) и эффузивными базальтоидами (Бугультинский). 
Пригодность горных пород Джимидонского и Дзамарашского 
месторождений для производства базальтовых супертонких 
волокон подтверждена результатами пионерных заводских 
испытаний, выполненных на заводах «Базальт» (г. Азов) и 
«Владикавказ-Газоаппарат» (г. Владикавказ). 

В республике имеются запасы облицовочных камней, 
учитываемые  государственным балансом по 3 месторождениям: 

– Геналдонскому месторождению доломитов – 2132 тыс. м3 
(А + В + С1); 

– Поповхуторскому известняков – 399 тыс. м3 (А + В + С2); 
– Ларцидонскому мраморизованных известняков – 422 тыс. 

м3 (А + В + С). 
В настоящее время отрабатывается лишь Геналдонское 

месторождение. За счет него в основном удовлетворяется спрос 
на облицовочные породы средней твердости, к которым 
относятся известняки, доломиты, мраморы. 

Под термином «кровельные сланцы» объединяются 
разнообразные сланцы, обладающие способностью 
раскалываться на тонкие (от 2,5–6 мм до 10 мм) плитки. Такие 
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тонко рассланцованные породы могут применяться в качестве 
кровельного и облицовочного материала. 

Республика Северная Осетия – Алания обладает 
значительными ресурсами кровельных сланцев. В полосе 
развития глинистых сланцев можно выделить ряд участков 
(перспективных месторождений): 

− в долинах рек Терек и Геналдон – Верхне-Ларское, 
Тагаурское, Джимаринское; 

− в Фиагдонском ущелье – Джимидонское, Нижне-
Зарамагское, Зругское; 

− в Горной Дигории – Мацутинское. 
Развитие строительной индустрии в России в последние 

годы существенно повысило потребность в строительном сырье, 
в том числе в облицовочных камнях. Спрос на кровельные 
сланцы появился не только внутри республики, но и за ее 
пределами. В настоящее время только одно Кайджинкомское 
месторождение с запасами сырья в объеме 430 тыс. м3, в том 
числе плитки кровельной и облицовочной – 40 тыс. м3, передано 
в пользование. 

Водные ресурсы. Республика располагает значительными 
ресурсами поверхностных и пресных подземных вод, которые 
являются неразрывной частью агроклиматических, 
энергетических и рекреационных ресурсов. Водные ресурсы 
Республики Северная Осетия – Алания – благоприятные факторы 
развития региона в условиях постепенного нарастания дефицита 
этого вида ресурса на Юге России. 

В пределах республики протекает 1 038 больших и малых 
рек, из них 75% являются небольшими водотоками длиной менее 
10 км. Все реки относятся к бассейну р. Терек. Притоками 
первого порядка являются 6 рек. Наиболее крупные в республике  
реки – Терек, Сунжа, Камбилеевка, Гизель-дон, Фиагдон, Ардон, 
Урух, Урсдон. В питании рек основную роль играют талые воды 
ледников и снегов, дождевые осадки. Общая площадь водосбора 
всех рек – около 8 000 км2 [Будун, 1994]. 

Территория республики уникальна по запасам и типам 
минеральных вод. В настоящее время насчитывается около 300 
источников и месторождений углекислых, гидрокарбонатно-
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хлоридных, натриевых, борных вод. По бальнеологическим 
свойствам, химическому и газовому составам минеральные 
источники Северной Осетии относятся к таким широко 
известным аналогам, как мацестинские, ессентукские, 
боржомские, трускавецкие, кисловодские и др. 

Большое количество минеральных источников, 
разнообразных по составу и свойствам, создают объективные 
предпосылки для развития на территории республики курортно-
оздоровительного сектора экономики, восстановления уже 
существующих оздоровительных учреждений и строительства 
новых комплексов. Кроме этого в республике существует база 
для существенного увеличения объемов промышленного розлива 
столовых и лечебно-столовых минеральных вод [Григорович, 
1959]. 

Полиметаллические руды. Из цветных металлов на 
территории Республики Северная Осетия – Алания наибольшее 
практическое значение имеют полиметаллические 
месторождения, полезными компонентами которых являются 
свинец, цинк, серебро, кадмий и висмут. На базе свинцово-
цинковых рудников действует Садонское горнорудное 
предприятие. Минерально-сырьевая база месторождений Згид, 
Садон и Архон практически выработана. Остатки балансовых 
запасов этих месторождений составляют в сумме 1 700 тыс. т 
руды, 37,3 тыс. т свинца и 65,8 тыс. т цинка, при суммарном 
содержании свинца и цинка – 5,97%. Значительная часть запасов 
Садонского, Архонского и Згидского месторождений 
локализована на участках погашения капитальных горных 
выработок, а также на флангах и глубоких горизонтах 
месторождений. Таким образом, освоение этих запасов связано с 
высокими капитальными затратами. 
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ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  

В  ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЕ  
 

Современному этапу реализации стратегии экономического 
развития государства присущи проблемы в системе обеспечения 
занятости трудовых ресурсов. 

Концепция и цели обеспечения занятости населения. 
Вопросы занятости в России координируются законодательно.  
Занятостью считается деятельность граждан, связанная с 
удовлетворением личных и общественных потребностей, 
приносящая им трудовой доход. Государственная политика в 
области содействия занятости населения направлена на: 

− развитие трудовых ресурсов, повышение их 
мобильности, защиту национального рынка труда; 

− обеспечение равных возможностей всем гражданам 
реализации права на добровольный труд и свободный выбор 
занятости; 

− поддержку трудовой и предпринимательской 
инициативы граждан; 

− осуществление мероприятий, способствующих занятости 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы;  

− поощрение работодателей, сохраняющих действующие и 
создающих новые рабочие места; 

− международное сотрудничество в решении проблем 
занятости населения [О занятости населения… 2010]. 

Анализ возможностей обеспечения занятости населения в 
туристско-рекреационной сфере. Развитие сферы туристско-
рекреационных услуг становится одним из приоритетных 
направлений обеспечения занятости населения России.  
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Независимо от уровня развития страны туризм создает 
значительное количество рабочих мест. Такое воздействие 
туризма на занятость становится определяющим для небольших 
стран, где более половины трудоспособного населения вовлечено 
в деятельность, прямо или косвенно связанную с туризмом в 
определенное время года [Гуляев, 2003]. 

Например, в туристско-рекреационной сфере 
Краснодарского края в настоящее время заняты более 110 тыс. 
чел., или свыше 8% работающих региона. Число туристских 
предприятий в Краснодарском крае достигло порядка 750 единиц 
[Курортно-туристический комплекс… 2010]. 

Туристско-рекреационный комплекс региона имеет единую 
разветвленную структуру, включающую рекреационные, в том 
числе природные и антропогенные ресурсы, туристские 
организации и их материальную базу, оздоровительные и 
лечебные учреждения, туристскую инфраструктуру, предприятия 
и организации, обеспечивающие возможности получения 
рекреационных услуг (транспорт, связь, средства размещения, 
предприятия питания, экскурсионные бюро и проч.), кроме того 
немаловажным звеном выступает обслуживающий персонал 
туристских предприятий, а также органы управления и сами 
туристы, слагающие основу и являющие собой движущую силу 
развития комплекса [Мироненко, Твердохлебов, 1981]. 

Показатели занятости населения в регионе с туристско-
рекреационной специализацией представляют собой результат 
определенных норм и закономерностей. Эффективная занятость 
населения характеризуется тем, что при возможности свободного 
перемещения трудоспособное население устремляется в 
благоприятные для реализации своего трудового потенциала 
сферы деятельности, в частности в рекреационный бизнес. И 
такая стратегия позволяет обеспечить использование туристско-
рекреационной сферы в качестве резервной для трудоустройства 
в условиях дефицита рабочих мест в прочих отраслях хозяйства 
региона. 

Система занятости населения зависит от макроэко-
номической конъюнктуры, половозрастной структуры трудовых 
ресурсов, особенности технологического развития туристско-
рекреационной сферы, нормативно-правовой базы, показателей, 
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характеризующих инфраструктуру туристско-рекреационных 
услуг. 

Краснодарский край занимает третье место в России по 
привлечению инвестиций в перспективные масштабные проекты, 
предполагающие ввод высокотехнологичесных рабочих мест и 
подготовку соответствующих специалистов. 

Природа занятости в туристско-рекреационной сфере 
характеризуется особенностями в структуре и характере труда: 
неполная занятость; сезонные колебания объема занятости и 
трудовой нагрузки; значительный удельный вес 
неквалифицированных работников (около 80%) [Гуляев, 2003]. 
Доля низкооплачиваемых, частично занятых и временных 
работников по сравнению с другими секторами экономики здесь 
высока, что обуславливает нерегулярность рабочего времени, 
недостаток работы и низкую надежность доходов. Сезонность 
предоставления рекреационных услуг ведет к сезонному 
характеру занятости работников туристско-рекреационной 
сферы, что порождает неравномерное распределение рабочего 
времени, сверхурочную занятость в сезон, слабую загруженность 
персонала в межсезонье и как следствие – неполный рабочий 
день с высокой текучестью кадров. Постоянно присутствует 
сегмент работников, занятых неполный рабочий день, а также 
нанимаемых на сезонную или разовую работу. Кроме того, 
статистика занятости показывает, что доля женщин в индустрии 
гостеприимства превышает 50%. При этом количество рабочих 
мест в туризме растет в 1,5 раза быстрее, чем в любом другом 
секторе экономики.  

В свою очередь туризм существенно влияет на занятость 
населения. Но поскольку он охватывает множество 
разнообразных секторов экономики, точно оценить численность 
работников, занятых в этой сфере, сложно. Более того, реальную 
оценку затруднял специфический характер труда и 
разнообразные связи между туристским сектором и другими 
секторами экономики. 

Пути реализации целей государственной политики в 
области обеспечения занятости населения. Одним из основных 
направлений является реализация мероприятий, направленных на 
сбалансированное предложение рабочей силы и спроса на нее, в 
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условиях четко выраженного сезонного характера занятости 
трудовых ресурсов, в регионах рекреационной направленности, в 
число которых входит и Краснодарский край. 

Регулирование процессов занятости населения в зонах 
рекреационной направленности возможно путем разработки и 
реализации региональных программ создания и сохранения 
рабочих мест в объемах и структуре, обеспечивающих, с одной 
стороны, сохранение и повышение качества кадрового 
потенциала туристских мероприятий и как следствие – 
конкурентоспособность туристско-рекреационных услуг региона, 
с другой – поддержание здорового образа жизни рекреантов и на 
этой основе обеспечение нового качества экономического роста 
региона [Хижняк, 2009]. Таким образом, необходимо 
совершенствование взаимного механизма сотрудничества 
территориальных органов службы занятости, органов местного 
самоуправления, учреждений профессионального образования и 
работодателей, предприятий туристско-рекреационной сферы. 

При этом весьма необходима методика увязки объемов 
подготовки рабочих и специалистов в системе 
профессионального и дополнительного профессионального 
образования с потребностями туристско-рекреационного 
комплекса Краснодарского края. Прогнозирование баланса 
спроса и предложения рабочей силы в сфере туристско-
рекреационных услуг выступает ключевым элементов механизма 
управления кадровым потенциалом региона, имеющего 
туристско-рекреационную специализацию. 

Эффект, наступающий от стабилизации показателей 
занятости населения. Роль занятых в туристско-рекреационной 
сфере более чем значима, поскольку здесь основным товаром 
выступает услуга, качество которой зависит непосредственно от 
профессионализма и качества работы сотрудника. Решать 
проблемы улучшения качества туристских услуг необходимо 
начинать с выявления и удовлетворения нужд занятых в 
туристско-рекреационном комплексе. Развитие современных 
технологий предоставления туристских услуг требует от 
специалистов, занятых в той отрасли, постоянного обновления 
знаний, навыков и профессионально важных качеств, помимо 
этого создает ранее не существовавшие места приложения труда.   
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ МАЛОЗАТРАТНЫХ 

МЕТОДИК УЧЕТА ТУРИСТОВ   
В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ  

 
Необходимость статистического изучения туризма 

обусловлена потребностью в получении объективной и 
достоверной информации о состоянии и развитии туристской 
отрасли и оценки ее вклада в общую величину валового 
внутреннего продукта, а также изучения оценки туристских 
потоков, нагрузки на туристскую инфраструктуру, 
удовлетворения туристского спроса и соответствия 
потребительских ожиданий предложениям на рынке туристских 
услуг.  

Статистика международного туризма использует разные 
формы сбора информации:  

Статистическое наблюдение может осуществляться через 
отчетность или посредством специально проводимых 
обследований. В настоящее время около 60 стран мира 
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регистрируют туристов на границе и 40 в средствах размещения. 
Например, Канада собирает сведения о своих гражданах, 
возвращающихся из поездок по США, и предоставляет эту 
информацию национальной туристской администрации 
Соединенных Штатов. Пограничная статистика прибытий 
ведется в Великобритании и Ирландии, Испании и Португалии, 
на Кипре, в Австралии, Сингапуре, Турции, государствах 
Центральной и Восточной Европы. Регистрация прибытий в 
средствах размещения ведется в Германии, Швейцарии, Марокко, 
Тунисе, Нигере, Сенегале, Танзании и других странах.  

Рассматриваемый метод статистического наблюдения 
получил широкое распространение, между тем он не лишен ряда 
недостатков. Во-первых, из статистического исследования 
выпадают однодневные посетители, а собственно туристы 
регистрируются наряду с другими гостями и часто не выделяются 
в самостоятельную категорию. Во-вторых, далеко не все средства 
размещения обязаны предоставлять соответствующую 
статистическую отчетность. Во многих странах регистрация 
прибытий не ведется в пансионатах, меблированных комнатах, на 
частных квартирах и т.д., останавливающиеся в них туристы 
недоучитываются. Наконец, при этом методе нельзя избежать 
двойного счета туристов, меняющих средства размещения во 
время путешествия. Сведения о прибытиях, полученные в 
средствах размещения, могут сильно отличаться от данных 
пограничной статистики.  

Банковский метод состоит в сборе информации о валютных 
операциях, совершаемых международными туристами. 
Центральный (национальный) банк осуществляет учет 
туристских расходов через коммерческие банки и пункты обмена 
валюты, которые предоставляют сведения о продаже и покупке 
иностранных банкнот по линии туризма. Банковский метод 
используется во Франции, Италии и других государствах. Его 
широкое применение обусловлено рядом преимуществ. Он не 
требует дополнительной информации от туристов и не усложняет 
пограничные формальности, как и работу статистических 
органов. Обработку данных выполняет центральный 
(национальный) банк при составлении платежного баланса. 
Регулярно и оперативно систематизируемый материал позволяет 
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вести анализ туристских расходов в динамике и отслеживать их 
изменения. При хорошо поставленном учете и жестком контроле 
за валютно-финансовым рынком банковский метод дает 
относительно надежные стоимостные оценки международного 
туризма.  

Однако и в этом случае не удается полностью исключить 
погрешности. Подлинный размер туристских расходов может 
искажаться по многим причинам: 

− из-за наличия параллельных рынков валюты и 
финансовых злоупотреблений. В тех странах, где существует 
«черный рынок», часть валютных потоков минует банковские 
каналы; 

− вследствие отказа физических и юридических лиц 
использовать наличную валюту в качестве платежного средства. 
В работе туристских предприятий и организаций широко 
применяется клиринг, т. е.. система взаимозачетов-компенсаций 
при обмене туристами. Эти операции, а также оплата туристских 
товаров и услуг посетителями по кредитным картам не 
учитываются при банковском методе; 

− в случае регистрации международных валютных операций 
особо крупных размеров. В некоторых странах установлен 
высокий пороговый уровень для транснациональных операций, 
подлежащих регистрации. Средние туристские расходы, как 
правило, не превышают этой величины и не отражаются в 
статистической отчетности; 

− при наличии у иностранных туристов местной валюты без 
обмена в стране временного пребывания. Та часть местной 
валюты, которую туристы обменяли на родине и привезли с 
собой или одолжили у родственников и знакомых за границей с 
последующей компенсацией во время ответных визитов, не 
подпадает под статистический учет банковским методом. 

Специальные методы наблюдения в туризме. Точность 
учета туристских потоков и расходов возрастает при сочетании 
главных методов статистики туризма – регистрации прибытий на 
границе и в средствах размещения, а также банковского метода – 
со специально организуемыми наблюдениями. Они обычно 
организуются в виде обследований.  
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Наиболее распространенная цель туристских обследований 
– установление числа прибытий (выбытий для выездного потока) 
по отдельным странам, определение состава посетителей до полу, 
возрасту, семейному положению, гражданству, уровню 
образования и т.д. Особое внимание уделяется характеристикам 
самой поездки: месту назначения, покрытому расстоянию, виду 
транспорта, продолжительности пребывания, типу размещения и 
пр. 

Одновременно с выбором цели выделяется объект 
наблюдения, т. е.. та совокупность единиц, сведения о которых 
должны быть получены. При определении объекта наблюдения 
требуется точно провести границы изучаемой статистической 
совокупности, решить, кто должен быть обследован в процессе 
наблюдения. Объектом наблюдения может выступать вся 
совокупность посетителей или только ее часть. Такие 
обследования регулярно проводятся во Франции и Польше.  

Единицей наблюдения в туризме служит отдельно взятый 
посетитель или глава путешествующей группы (семьи), 
предоставляющий информацию обо всех сопровождающих 
лицах. Например, в США при изучении туристских расходов 
предпочтение отдается опросу глав путешествующих групп. При 
этом обязательно уточняются размер и состав группы. Иногда 
сведения о единице наблюдения получают не от нее самой, а от 
организационной ячейки (предприятия, учреждения и т.д.).  

Последняя разработка в области статистического учета 
туристов – методика межотраслевого баланса. Сателлитный счет 
туризма (ССТ) относится к числу приоритетных направлений в 
развитии СНС. Это определяется высокой растущей значимостью 
туризма в мировой экономике и в экономиках наиболее развитых 
стран мира. Кроме того, туризм представляет собой типичный 
пример «межотраслевого» вида деятельности, продукция 
которого создается в процессе потребления достаточно широкого 
набора услуг и продуктов. Авторы данной методики считают, что 
ССТ представляет собой наиболее перспективную современную 
методологию статистического описания туристской деятельности 
в стандартах СНС. В настоящее время уже более 60 стран в той 
или иной степени участвуют в работе по построению сателлит-
ных счетов туризма, но нет ни одной страны, которой в полной 
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мере удалось реализовать рекомендации по их построению. 
Наиболее продвинулись в этом плане Канада, которая первая в 
1994г. опубликовала свои сателлитные счета, а также США и 
Норвегия. 

Мы столкнулись с расхождением мнения о пользе и 
реальном внедрении Сателлитного счета туризма (ССТ) в России. 
По данным краевого управления Федеральной службы 
государственной статистики ССТ применяется в Краснодарском 
крае (г. Сочи) уже с 2004 г. В планах стоит внедрение ССТ во 
всех регионах страны к 2014 г. За счет бюджета Росстата и 
субъектов РФ затраты на разработку и внедрение составят 
320 тыс. дол. США, а на ее применение – 220 тыс. дол. США. 
Проблема в том, что те статистические данные, которые 
получаются в итоге подсчетов ССТ, намного завышены, как и 
сама погрешность (более 20%). Цифра по ССТ превышает 
уровень максимально разрешенной и возможной загруженности 
курортов.  

Авторам [Татаринов, 2006] удалось определить основные 
проблемы, не позволяющие сделать ССТ единственно верной 
системой статистического учета в России на сегодняшний день. 

Во-первых, главная проблема, с которой сталкиваются все 
страны, является отсутствие достаточно детальной методологии 
построения региональных счетов в СНС ООН. Без разработки 
системы региональных счетов, включая счет производства в 
матричном виде, невозможно построение регионального ССТ. В 
то же время без оценки величины туристского продукта на 
основе методологии ССТ невозможна разработка полноценных 
региональных счетов. Это особенно важно для регионов 
туристской специализации, включая и те, в которых туризм 
является только одной из нескольких отраслей специализации. 

Во-вторых, в каждой стране, разрабатывающей 
региональные счета, либо определены и зафиксированы в 
соответствующих методологических положениях национальные 
стандарты ведения региональных счетов, либо приняты 
соответствующие наднациональные стандарты.  

В-третьих, важным является то, что все национальные и 
международные системы региональных счетов основаны на четко 
определенных понятиях, относящихся к экономической 
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территории, резидентству и классификации единиц региональной 
экономики. 

В-четвертых, несмотря на определенные различия в 
подходах к оценке показателей, составы региональных счетов в 
разных странах существенно не различаются. Основа всех 
показателей региональных счетов, так же, как и на национальном 
уровне, – оценка выпуска, промежуточного потребления и 
валовой добавленной стоимости по регионам. 

В-пятых, выбор методов, используемых для расчета 
показателей региональных счетов, зависит в основном от 
сложившихся традиций статистического наблюдения в стране и 
от наличия дополнительных источников информации. Расчет 
валовой добавленной стоимости по регионам ведется в одних 
странах (например, в Соединенном Королевстве) на основе 
распределительного метода, в других (например, в Канаде) – на 
основе производственного метода. В качестве косвенных методов 
оценки зачастую используются достаточно сложные процедуры, 
в основе которых лежит распределение национальных значений 
показателей по регионам пропорционально некоторым 
индикаторам. 

В-шестых, важной особенностью рассмотренных систем 
региональных счетов является полнота учета в региональных 
показателях экономических процессов, протекающих в регионах. 
Сумма региональных значений любого показателя представляет 
собой значение соответствующего национального показателя за 
вычетом величины, отнесенной к внерегиональной территории. 
Эта жесткая формула применяется во всех развитых странах, что 
обусловливает широкое использование косвенных методов 
оценки там, где прямые методы расчета невозможны по 
информационным или методологическим причинам. В этом 
состоит принципиальное отличие в подходах к оценке 
региональных показателей в России и в большинстве развитых 
стран. 

В-седьмых, в настоящее время региональные счета, являясь 
составной частью Системы национальных счетов, не в полной 
мере соответствуют критериям точности оценки, принятым на 
национальном уровне. По всей видимости, такое положение дел 
будет сохраняться и в будущем, хотя по мере совершенствования 
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систем статистического наблюдения и их приспособления к 
нуждам регионального счетоводства точность оценок будет 
возрастать. Однако по указанным методологическим причинам 
она никогда не сравняется с точностью оценок показателей 
национального уровня, и региональные оценки будут носить в 
известной мере условный характер. В связи с этим в рамках СНС 
необходимо разработать отдельную группу стандартов для 
региональных счетов. 

В-восьмых, необходимо ответить на вопрос о том, какое 
ведомство или какая структура будет заниматься их расчетами? В 
документах ВТО на этот вопрос дается следующий ответ: 
«Внедрение сателлитных счетов туризма зависит от 
институциональной и административной системы каждой 
страны, что предполагает несколько вариантов. В странах с 
мощными национальной статистической службой и 
национальной туристской администрацией, а также с развитыми 
механизмами взаимодействия государственного и предпри-
нимательского секторов внедрение сателлитных счетов на основе 
межведомственного соглашения может взять на себя статслужба. 
Для стран с недостаточно развитой статистической базой и 
разобщенным туристским сектором ВТО рекомендует создание 
организационной платформы (в форме комитета, комиссии или 
другой подходящей в данном случае для страны структуры) под 
эгидой национальной туристской администрации (в идеале 
представленной одним из высших административных лиц), в 
состав которой войдут как минимум представители 
национальной статслужбы, центрального банка, других 
государственных структур, являющихся важным адми-
нистративным источником для реализации проекта сателлитных 
счетов туризма.  

В-девятых, успешность построения сателлитных счетов 
туризма во многом зависит от точности формулировок 
используемых в этом процессе понятий, определений. 
Сложившаяся в России система понятий и определений основана 
на концепции туризма и туристской деятельности, отличающейся 
от системы, принятой международными стандартами. 
Существуют концептуальные различия в основополагающих 
понятиях «туризм» и «туристская деятельность». Так, в 
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российской концепции – это деятельность по организации 
путешествий, в то время как в концепции ВТО / ООН – 
деятельность путешествующих лиц.  В основе всей системы 
понятий и определений российского туризма существует 
противоречие с принятой международными организациями 
концепцией туризма, основанной на спросе, а не на предложении. 
Данное различие должно быть устранено, поскольку в противном 
случае оно будет препятствовать разработке национальной 
концепции статистики туризма, интегрированной в СНС. 

Таким образом, в отличие от национальных счетов, оценки 
показателей региональных счетов всегда будут результатом 
известного компромисса между потребностью иметь 
законченную картину экономических процессов, протекающих в 
регионах, и требованиями точности и достоверности этих оценок. 
Очевидно, что на современном этапе развития статистики в 
России возможно достижение разумного компромисса между 
этими требованиями. 

Главная задача российской туристской статистики –
стандартизация и гармонизация с международными методиками, 
достаточно успешно применяемыми в различных странах. Для 
статистического учета  туристов в России пока не выработано 
единой методики, поэтому используются сразу несколько 
методов.  

Одна из методик была разработана Ш.Д. Совмен в 2006 г. на 
основе методики, применяемой в Греции, и апробирована на 
территории Краснодарского края для определения общей 
численности отдыхающих. Определение численности 
самодеятельных туристов и объемов доходов от их проживания в 
индивидуальных средствах размещения производится на основе 
данных анкет обследования (опроса) индивидуального средства 
размещения,  туристов в кемпингах и туристов 
воспользовавшихся услугами индивидуальных средств 
размещения, разработанных автором для проведения 
статистических обследований в курортной зоне региона. 
Обследование осуществляется на основе расслоенного 
(стратифицированного) отбора, когда он проводится из 
предварительно расслоенной (разделенной на группы или страты) 
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совокупности. Объект наблюдения – домашнее хозяйство 
(домовладение). 

Для формирования выборочной совокупности обследуемых 
домохозяйств в отобранных населенных пунктах предлагается 
использовать гнездовой отбор. В данной методике «гнездом» 
(кластером) являются все домовладения в жилом квартале города 
(поселка), которые либо входят в выборку, либо нет в 
зависимости от того, оказался ли отобранным этот квартал или 
нет. В 2006 г. в ходе выборочного статистического обследования 
индивидуальных средств размещения было опрошено 2775 до-
мохозяйств в городах Сочи, Анапа, Геленджик, Новороссийск, 
Туапсе, Ейск, а также в Туапсинском и Ейском районах [Совмен, 
2006].  

В настоящее время абсолютное большинство индиви-
дуальных средств размещения (частных гостиниц, коттеджей, 
меблированных комнат) зарегистрировано как частное жилье. 
Отсюда – невозможность контроля за их деятельностью со 
стороны соответствующих служб, уход от налогов и 
дополнительных сумм коммунальных платежей. При этом 
емкость частного сектора, принимающего отдыхающих, 
примерно в 2 раза превышает общую емкость здравниц и 
гостиниц края. Вместе с тем в общем объеме налоговых 
поступлений от курортно-туристского комплекса Краснодарского 
края частный сектор занимает всего 3%. Следовательно, по 
причине отсутствия организованного учета данной категории 
налогоплательщиков бюджет края недополучает значительные 
суммы (по нашей оценке – около 1 млрд р. ежегодно). Автор 
методики после проведения исследования установил, что в 
2006 г. в Краснодарском крае более 64% всех туристов было 
обслужено индивидуальными средствами размещения. 

Необходимо указать, что приведенная методика является 
прямой аналогией греческой методики учета самодеятельных 
туристов и в методическом, и научном контексте. Следует 
отметить, что Методика определения численности 
самодеятельных туристов Ш.Д. Совмен представляет 
определенный интерес с точки зрения научно-методической 
разработки, однако говорить о 95% достоверности (по расчетам 
автора) результатов, на наш взгляд, преждевременно.  
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Также вызывает вопросы принцип выделения страт 
(выборки районов опроса владельцев домохозяйств), поскольку 
количество домохозяйств, в которых сдаются комнаты 
(квартиры) и которые не сдают жилье, распределены по 
территории населенного пункта хаотично, и нет никаких 
гарантий, что выбранные для опроса 100 условных домохозяйств 
в условной страте окажутся с крайне низким процентом 
квартиросдатчиков, как собственно и в остальных стратах, или, 
напротив, с сильно завышенным процентом. В данном случае 
показатели не будут достоверными на территории данного 
населенного пункта или в лучшем случае в сумме с данными 
других страт дадут показатели, которые могут считаться 
достоверными только как средние и только при большом 
покрытии территории. Показатель удельного веса домохозяйств, 
сдающих жилье отдыхающим, в общем числе домохозяйств в 
курортной зоне с использованием данной методики будет сложно 
назвать достовернымпри любой выборке, так как необходимо 
выяснить точную цифру, либо применяя метод сплошного опроса 
(хотя бы одноразово), либо привлекая данные налоговых органов 
и местной администрации.  

Кроме того, встает вопрос о достоверности информации, 
полученной в ходе опроса квартиросдатчиков. Им выгодно 
занижать и количество отдыхающих, и цену, и выгодно завышать 
количество отдохнувших бесплатно родственников. Нельзя 
исключать и отказ от опроса, и увидеть общее количество (или 
%) таких отказов в «гнезде», страте и т.д. Поэтому показатель 
средней численности туристов, проживавших в индивидуальных 
средствах размещения, в расчете на одно домохозяйство также не 
может считаться достоверным, без дополнительных уточняющих 
данных. 

В анкетах, представленных в данной методике, стоят 
вопросы о доходах как туристов, так и квартиросдатчиков, 
ответы на которые в принципе не могут быть признаны 
достоверными даже при усреднении показателей, так как в нашей 
стране не принято разглашать собственные доходы.  

Рассматриваемые методы (основанные на межотраслевом 
балансе, анкетировании индивидуальных средств размещения), 
хороши своей логикой, расчетами. Но, к сожалению, портит все 
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эти исследования информационная база. Как бы точно мы ни 
рассчитывали добавленную стоимость, сколь бы много ни 
пришлось брать в расчет отраслей и производимых 
(потребляемых) продуктов, всё перечеркивается неверной 
искаженной исходной информацией. Да, все статистически 
верно, но какая часть предпринимателей ответит правдиво о 
количестве ночевок, количестве принятых туристов? Другими 
словами, кто ответит: сколько он заработал за месяц, сезон, если 
можно не отвечать на этот вопрос и это не преследуется по 
закону.  

Сегодня в России регулирование туристской отрасли 
сталкивается с такими трудностями применения готовых, 
устоявшихся и проверенных продолжительным опытом за 
рубежом методов статистического учета, как высокая 
информационная закрытость индустрии гостеприимства, 
неоднородная и нестабильная структура туристского потока и т.д. 
В таких условиях неэффективными оказываются методы 
построения сателлитных счетов туризма и расчеты туристских 
мультипликаторов, методы оценки репрезентативности выборок, 
методы анализа подаваемых в службу государственной 
статистики данных. Требуется внедрение системы комплексного 
статистического учета и анализа туризма на муниципальном и 
региональном уровнях, адекватной проблемам транзитивной 
экономики, работающей на основе малозатратных методов сбора 
и обработки информации при отсутствии достоверных сведений 
о масштабах туристской деятельности, о портрете и 
предпочтениях отдыхающих, об угрозах локальных социальных, 
демографических, предпринимательских конфликтов на 
курортных территориях, при слабой лояльности  бизнес-
сообщества  местным и региональным органам власти, при в 
целом непоследовательной (резко меняющей акценты развития) 
федеральной туристской политике.  

Первостепенное значение приобретает вопрос 
количественной оценки туристского потока как интегральной 
категории статистики туризма, отражающей фактически 
сложившееся положение в характеристиках объема (количестве 
всех посетивших территорию отдыхающих, количестве 
проведенных ночевок, численности наличных посетителей, 
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количестве прибытий), пространственной дифференциации и 
динамики туристской деятельности. Методологическое решение 
этой задачи лежит как в плоскости создания единого 
программно-аналитического механизма оценки туристского 
потока, так и в определении специфического понятийного 
аппарата, разработке необходимого инструментария анализа, 
построении организационной структуры взаимодействия 
субъектов (администраций муниципалитетов, региональной 
администрации, объединений бизнес-структур, жителей и гостей 
региона) и объектов (индустрии гостеприимства и смежных с ней 
отраслей, социально-экономической сферы курортных и 
граничащих с ними территорий, туристов) анализа. 

Для разработки малозатратных методов учета туристов на 
муниципальном уровне необходимо учитывать следующие 
особенности современной практики туристской деятельности в 
Краснодарском крае, не отраженные в зарубежных методических 
разработках и соответствующих им компьютерных программах 
по туристскому учету: 

1. Относительно высокую и переменную во времени долю 
самодеятельных туристов, что не позволяет использовать 
мультилистинговые базы данных туристских компаний 
(турагентств, туроператоров) для объективного обследования 
всего туристского потока. 

2. Высокую мобильность туристов во время пребывания на 
курорте (преимущественно за счет наличия собственного 
автотранспорта), что в сочетании с большой протяженностью 
расположенных подряд рекреационных территорий Северного 
Кавказа и Азово-Черноморского побережья, сменяющих друг 
друга вдоль основных туристских автотрасс, осложняет подсчет 
точного количества туристов и совершенных ими на различных 
территориях ночевок. 

3. Значительное количество однодневных экскурсантов, 
пребывающих на курорте менее 24 ч и не совершающих ни одной 
ночевки, что делает неточным анализ туристского потока на 
основе обследования только посетителей мест размещения. 

4. Высокую, переменную во времени и неодинаковую для 
различных курортных территорий долю используемого 
туристами номерного фонда малых гостиниц и пансионов – 
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основного массива туристских средств размещения в летнее 
время – что предполагает приоритет информации о туристском 
потоке в секторе малого бизнеса над данными крупных средств 
размещения. 

5. Высокую интенсивность туристского потока в летние 
месяцы, обуславливающую ответную активность местного 
населения по размещению посетителей в собственных 
домовладениях (квартирах), которое обычно совершается 
незаконно (без государственной регистрации юридического лица 
или индивидуального предпринимательства), что делает 
невозможной, с учетом сложившихся процедур государственного 
статистического и налогового учета, оценку масштабов, 
динамичности и пространственной изменчивости туристской 
деятельности на курортных территориях. 

6. Чрезвычайную информационную закрытость туристской 
отрасли, низкое качество данных, предоставляемых 
большинством предприятий индустрии гостеприимства 
налоговым органам, органам местной и региональной власти, 
службам государственной статистики (неверие бизнес-
сообщества в полезный эффект от предоставления качественной 
своевременной и достоверной информации органам власти), 
очень высокую долю предпринимателей, уклоняющихся от 
налогообложения, скрывающих масштабы своей деятельности, 
занижающих количество обслуженных туристов, что в целом 
подрывает доверие к большинству собираемых данных о 
туризме. 

7. Неоднородность и непостоянство структуры туристского 
потока во времени (наблюдаются суточные, недельные, 
календарные циклы) и пространстве, что требует особого 
подхода к подготовке выборочных обследований, оценке 
репрезентативности выборок, способу группировок 
статистических единиц и расчету обобщающих показателей 
туристского потока. 

8. Специфическую роль органов власти (обусловленную 
ограниченностью бюджетных средств, недостаточностью 
существующих мер государственного регулирования), 
выражающуюся в оказании поддержки отдельным  
инвестиционным проектам, курировании отдельных предприятий 
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гостиничного бизнеса и рекреации, при общей низкой 
управляемости процессов территориального развития, 
избыточной свободе частной инвестиционно-строительной 
деятельности в сфере туризма (социально значимой, социально 
ориентированной сфере), что придает всем исследованиям 
туристского потока, заказчиком которых выступают органы 
власти, незавершенный, нецелостный характер, направленность 
на решение частных, узкоотраслевых, вопросов, но не проблем 
устойчивого стратегического развития курортных территорий. 

9. Значительную неопределенность внешней для туристской 
отрасли среды (демографической, социальной, экономической, 
политической, экологической) и нестабильность туристского 
потока, выражающиеся в резкой вариации в различные годы 
средних значений заполняемости номерного фонда, в 
изменчивом из года в год характере сезонности, 
продолжительности пребывания туристов на отдыхе, изменении 
популярности тех или иных курортных территорий, что 
затрудняет использование результатов готовых сторонних 
исследований, относящихся к периоду с 2005 по 2010 г., и делает 
практически непригодными результаты исследований 
туристского потока, проведенных до 2005 г.  

Авторы не ставят перед собой цели описать конкретные 
алгоритмы определения численности отдыхающих во всех 
случаях, которые могут встретиться на практике. Все выводы и 
методические рекомендации опираются на типичные для 
курортных территорий Краснодарского края условия 
осуществления туристской деятельности, что определяет 
ограниченный характер их использования для оценки 
туристского потока в других местностях. Для учета особенностей 
отдельных видов туризма органы государственного управления и 
коммерческие структуры могут разрабатывать соответствующие 
методические алгоритмы анализа, базируясь на общих 
положениях данного исследования. При этом исследование не 
регламентирует формы расчетных таблиц – при условии 
отражения в них всей необходимой информации они могут быть 
представлены и в иной, более удобной для конкретного 
пользователя, форме. 
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Вместе с тем ощущается острая нехватка теоретико-
методологических исследований, которые бы учитывали 
типичные проблемы транзитивных экономик (высокую долю 
теневого сектора, неактуальность и недостоверность 
официальной статистики, информационную закрытость 
туристской отрасли) и предлагали решение не частного вопроса 
статистического учета, а многоэтапную последовательную 
программу создания регионально-муниципальной системы 
статистики туризма. 

Рассчитать количество туристов, оценить значимость 
туризма как важной отрасли, обеспечивающей ускоренный 
экономический рост и занятость населения в Краснодарском 
крае, – важнейшая задача статистики туризма. Ее решение 
затруднено из-за несовершенства методологии статистического 
учета, причина которого кроется в самой индустрии туризма, ее 
сложной и нетипичной для основных отраслей природе. Узость и 
труднодоступность информационной базы, отсутствие 
методологического единства и сопоставимости с показателями 
других отраслей экономики делают статистический учет в крае 
достаточно условным, а иногда и неправдоподобным, хотя 
значимость туристского сектора для экономики края очевидна.  

Поэтому в основу разработки малозатратных методик 
положены не только показатели туристского учета и 
потребления, но и данные основных отраслей экономики по 
месяцам, в разрезе исследуемых городов и районов края, в 
динамике (2008–2011 гг.), которые в сложных современных 
условиях сбора статистической информации обеспечивают более 
высокую точность расчетов и более низкую стоимость 
проведения исследований, чем ранее используемые методики. 
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ПРОФЕССОР Г.Г. ГРИГОР НА КАВКАЗЕ И В СИБИРИ  

 
Григорий Григорьевич Григор родился 22 октября (4 ноября  

н. ст.) 1884 г. в г. Нежин Черниговской губернии.  Его отец 
происходил из мещан, служил членом городской управы, а в 
1910–1916 гг. был директором Нежинского городского 
общественного банка. Умер в 1919 г. Мать, родом из мещан 
Полтавской губернии, занималась в основном домашним 
хозяйством и умерла, когда сыну было 8 лет. 

В 1903 г. Григорий Григорьевич окончил с серебряной 
медалью классическую гимназию и в том же году поступил на 
естественное отделение физико-математического факультета 
университета Св. Владимира в Киеве. Среди преподавателей, у 
которых он учился, были профессора И.И. Косоногов, 
Ч.Ф. Бялобржеский и др. В 1906 г. Григор выезжал в Швейцарию, 
где слушал лекции в Лозанском университете.  

После окончания университета в Киеве с дипломом 2-й 
степени (1910 г.) он был оставлен для приготовления к 
профессорскому знанию при кафедре физики и физической 
географии. Его научным руководителем стал профессор 
И.И. Косоногов. Однако по семейным обстоятельствам 
Г.Г. Григор вынужден был в том же году покинуть Киев и 
переехать в Харьков, где устроился преподавателем географии и 
естествознания сначала в женской, а затем в мужской гимназии 
(1910–1919 гг.).   
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Перед Первой мировой войной он неоднократно выезжал за 
границу в качестве экскурсанта и руководителя научно-
образовательных экскурсий, организуемых Московским 
обществом распространения технических знаний. В ходе поездок 
побывал в Германии (1910 и 1911 гг.), Италии (1912 г.), Франции 
и Англии (1911 и 1912 гг.), Бельгии (1911 г.), Швейцарии 
(1912 г.), Австро-Венгрии (1912 г.), США и Канаде (1913–
1914 гг.). За границей Григор знакомился с историческими и 
культурными памятниками, осматривал музеи, зоологические и 
ботанические сады, интересовался состоянием преподавания 
географии и естествознания в вузах и школах, работой научных и 
культурных учреждений. Во время поездки в США, где провёл 
полгода, он принял участие в океанографической экспедиции, 
организованной Гарвардским университетом с целью изучения 
восточного побережья США. В то время Григорий Григорьевич 
весьма интенсивно занимался и географическим изучением 
России. Ещё будучи студентом он в 1909 г. в экспедиции 
профессора Н.И. Андрусова изучал геологическое строение 
Таманского полуострова. В 1912 г. входил в состав экспедиции 
университета Св. Владимира по исследованию геологии 
восточного побережья Каспийского моря. Дважды, в 1912 и   
1913 гг., он в экспедиции профессора А.Н. Краснова занимался 
изучением природы Аджарии. Здесь же (в Аджарии близ Батуми) 
он участвовал в создании Чаквинского субтропического 
ботанического сада. В 1916 г. Григорий Григорьевич посетил 
Крайний Север европейской части России (Соловецкие острова, 
Мурманское побережье и остров Новая Земля).  

Хорошая университетская подготовка, личное знакомство с 
природой Старого и Нового Света, изучение разнообразных 
ландшафтов от субтропиков до Заполярья способствовали 
становлению Григория Григорьевича как высоко-
квалифицированного географа с очень широким кругозором и с 
разносторонними научными интересами. Совместно с 
профессором Талиевым он издал в 1919 г. учебник по 
естествознанию – один из первых в России в этой области.   

В 1919 г. из-за болезни жены Г.Г. Григор поселился в 
Анапе, где временно устроился преподавателем мореходного 
училища. В сентябре 1920 г. он принял предложение занять место 
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преподавателя экономической географии на рабфаке в 
Краснодаре, переименованном  позже в Кубанский институт 
народного образования (ныне Кубанский университет). С 
22 марта 1922 г. Г.Г. Григор – профессор, заведующий кафедрой 
физической географии, и.о. декана естественного отделения 
(1921–1934 гг.) и помощник директора института (проректор) по 
учебной части (1921–1925, 1930–1934 гг.). Одновременно он 
преподавал в сельскохозяйственном (1927–1933 гг.) и 
медицинском (1925–1931 гг.) институтах Краснодара. В 1933 г. 
был избран по конкурсу заведующим кафедрой динамической 
геологии Ростовского государственного университета, где с 
начала 1934 г. стал  работать по совместительству.  

Научная деятельность Г.Г. Григора в этот период была 
связана с географическими исследованиями Кавказа. В 1923 г. 
вместе с проф. П.А. Православлёвым он изучал четвертичные 
отложения Таманского полуострова. По заданиям 
Географического общества и АН СССР проводил 
гляциологические и геоморфологические исследования в 
высокогорной части Западного Кавказа, изучая горные озёра и 
ледниковую зону (1928–1933 гг.). Им было открыто около 
15 новых ледников, а для многих ледников выполнена новая 
маркировка положения их концов. По поручению 
Палеонтологического института АН СССР Г.Г. Григор под 
руководством академика А.А. Борисяка занимался описанием 
ископаемых млекопитающих третичного и четвертичного 
периодов из окрестностей станицы Кисляковской на Северном 
Кавказа и близ Краснодара. Он также изучал минеральные 
источники типа Боржоми близ станицы Убинской на Северном 
Кавказе. Им была дана геологическая характеристика 
климатолечебных мест подножья Эльбруса, курорта Теберды, 
верховьев р. Зеленчук и первое детальное описание 
высокогорного озера Рица.  

Всего Григорий Григорьевич Григор осуществил около 
30 учебных и научно-исследовательских экскурсий и экспедиций 
в пределах Северного Кавказа, Грузии и Черноморского 
побережья и вдоль Кавказского хребта. В 1926 г. он также 
работал с  профессорами А.Л. Рейнгардом и В.А. Городцовым в 
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археологической экспедиции Н.Я. Марра на Кубани и Таманском 
полуострове.   

В 1922–1930 гг. Г.Г. Григор заведовал окружным, а затем 
краевым отделом по делам музеев и охраны памятников 
искусств, старины, народного быта и природы Северо-
Кавказского края. Фактически Григорий Григорьевич являлся 
руководителем 25 музеев края и Кавказского государственного 
заповедника, одним из его организаторов и первым директором 
(в 1924 г.). 

За этот период Г.Г. Григор опубликовал 27 работ,  
посвящённых исследованию природы Кавказа. В ряде статей 
освещались вопросы краеведения, музейного дела, охраны 
памятников природы, методики преподавания географии и 
организации экскурсий. Он состоял редактором отдела геологии 
и гидрогеологии Северо-Кавказской энциклопедии. Избирался 
членом Краснодарского горсовета рабочих и крестьянских 
депутатов, заместителем председателя бюро секции просвещения 
горсовета. Являлся почётным членом президиума Краевого 
совета воинствующих безбожников (1923–1934 гг.).  

В январе 1934 г. Г.Г. Григор был арестован органами ГПУ и 
привлечён к ответственности по ст. 58, прим. 10. В апреле того 
же года был осуждён на 3 года. Наказание отбывал в Сиблагере 
(Мариинск, Кемеровская область), где организовал научно-
учебный комбинат и был назначен его начальником.  

24 июня 1935 г. Григория Григорьевича досрочно 
освободили. Он получил разрешение продолжить научно-
педагогическую деятельность, и был направлен в Иркутск. С 
1 декабря 1936 г. состоял в должности заведующего кафедрой 
физической географии Восточно-Сибирского (ныне Иркутского) 
университета.  

Григорий Григорьевич по совместительству преподавал 
также в Иркутском педагогическом институте и Институте 
повышения квалификации народного образования. Состоял 
действительным членом и руководил географической секцией 
Биолого-географического научно-исследовательского института. 
Вёл исследования на Байкале и изучал физическую географию 
Прибайкалья.  
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В 1938 г. получил разрешение Наркомпроса на переезд в 
Томск. С 1 июня 1938 г. Г.Г. Григор – зав. кафедрой физической 
географии Томского университета, с 1 сентября 1939 по июнь 
1948 г. – декан географического факультета, организатором 
которого он и являлся (факультет был выделен из состава 
геолого-почвенно-географического факультета).  

Г.Г. Григор в Томске читал следующие лекционные курсы: 
физическая география СССР; физическая география 
капиталистических стран; основные проблемы физической 
географии; история географии; землеведение; мерзлотоведение. 
Лекции Григорий Григорьевич не читал, а просто рассказывал. 
Разнообразная информация и впечатления, полученные им во 
время путешествий по России и за рубежом, делали его лекции 
интересными и содержательными, поэтому материал студентами 
хорошо усваивался. Григорий Григорьевич университет 
рассматривал в основном как кузницу научных кадров. В 1941 г. 
он обращался к абитуриентам со словами: «Цель факультета – 
подготовка высококвалифицированных географов-
исследователей, могущих вести самостоятельную научно-
исследовательскую работу в соответствующих институтах и 
учреждениях». 

Для студентов-географов Г.Г. Григор был человеком-
легендой. В университетской газете «За советскую науку» от 
1 июня 1958 г. был напечатан репортаж «О будущих учителях и 
путешественниках»: «Профессор Г.Г. Григор – строгий 
экзаменатор. Он много путешествовал, был в Америке, проходил 
под Ниагарским водопадом, спускался в кратер Везувия. Новое 
поколение географов показывает глубокие и прочные знания». Не 
могу согласиться с газетным определением Григория 
Григорьевича как строгого преподавателя. К студентам он 
относился по-отечески, понимал трудности студенческой жизни в 
послевоенные годы. Ставить на экзамене тройки, тогда 
«посредственно», он не любил, за что студенты были ему благо-
дарны. К студенткам обращался «деточка». Одна из его учениц 
(выпуск 1952 г.) писала: «Мы Вам очень признательны за Вашу 
доброту и чуткость; строгость и отзывчивость; за терпение, 
особенно к первокурсникам; за знания, которые помогали в 
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работе ещё долгие, долгие годы после окончания геогра-
фического факультета».  

В годы войны главный учебный корпус был занят 
оптическим заводом, а здание факультета – госпиталем для 
раненых. Преподаватели вели занятия в комнатах студенческого 
общежития или же студенты приходили к ним на квартиру. 
Нередко студенты приходили домой к профессору Григору, 
рассаживались около печурки и слушали его лекции. 

В томский период научная деятельность Г.Г. Григора 
приобрела сибирское направление. После цикла статей, 
посвящённых изучению природы и природных ресурсов Сибири, 
в частности бассейна рек Васюгана, Тыма и Парабели, Григорий 
Григорьевич возглавил работу по физико-географическому 
районированию Западной Сибири. В выполнении этой большой 
темы, составной части комплексной программы «Естественно-
историческое и экономико-географическое районирование СССР 
для нужд сельского хозяйства», принимали участие ботаники, 
зоологи, почвоведы и климатологи. 

Г.Г. Григор возглавил исследовательские работы 
естественно-географического характера не только Томской 
области, но и всей Западной Сибири. Он руководил 
экспедициями по изучению природы и ресурсов ряда районов 
Томской области. На первом этапе были составлены карты 
климатических (доц. З.П. Коженкова), геоморфологических (доц. 
А.А. Земцов), гидрологических (доц. Я.И. Марусенко), 
почвенных (доц. С.А. Коляго) и геоботанических районов 
Западной Сибири. Затем на основе этих карт им и А.А. Земцовым 
было разработано комплексное физико-географическое 
(природное) районирование Западной Сибири (1961 г.).  
Собранный и обобщённый физико-географический материал был 
систематизирован в виде карты природного районирования 
Западной Сибири, которая сопровождалась подробным 
пояснительным текстом.  

На основе выполненного природного районирования 
Западной Сибири Г.Г. Григором, З.П. Коженковой и 
Н.Ф. Тюменцевым было осуществлено более детальное физико-
географическое районирование Томской области (1962 г.). Эти 
исследовательские работы и составление соответствующей 
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карты, несомненно, имели большое народнохозяйственное 
значение. Григорий Григорьевич опубликовал 51 статью, в том 
числе 17 по сибирской тематике. 

Григорий Григорьевич был одним из инициаторов открытия 
(1947 г.) Томского отдела Географического общества СССР и его 
председателем, а также членом бюро Сибирского и 
Дальневосточного бюро Географического общества СССР. Под 
его редакцией стал выходить печатный орган Томского отдела 
ГО СССР «Вопросы географии Сибири» (первый выпуск увидел 
свет в 1949 г.). Выпуск открывался статьёй академика 
В.А. Обручева «Некоторые очередные задачи по геоморфологии, 
геологии и гидрологии Сибири».   

Г.Г. Григор состоял членом Ботанического общества и 
Московского общества испытателей природы, членом 
Международной ассоциации по изучению четвертичного 
периода, участвовал в работе ряда Всесоюзных географических 
съездов (1933, 1947, 1955, 1960 гг.) и избирался в руководящие 
органы этих съездов, принимал участие в работе всероссийских 
съездов по краеведению (1924, 1927 гг.) и входил в состав ЦК 
бюро краеведения, являлся участником XVII Международного 
геологического конгресса в Москве (1937 г.), конференции по 
палеогеографии и геоморфологии (1941 г.), съезда географов 
Сибири и Дальнего Востока в Иркутске (1959 г.) и ряда других 
научных совещаний, конференций и съездов. Под его 
руководством неоднократно организовывались научные 
географические конференции в Томске. Он активно участвовал в 
работе Всесоюзного общества по распространению научных и 
политических знаний, был членом КПСС.  

Ученики Григория Григорьевича работают в родном 
университете, некоторые стали кандидатами и докторами наук, 
многие успешно работали школьными учителями, специалистами  
геологических и иных производственных организаций. 

Г.Г. Григор был разносторонним и удивительно 
жизнелюбивым человеком. Имел значок альпиниста I степени, 
играл на пианино, читал художественную литературу и неплохо 
разбирался в ней, любил музыку. Мягкий и чуткий в обращении с 
людьми, Григорий Григорьевич пользовался глубоким 
уважением и любовью студентов и коллег по работе. В Томске 
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Г.Г. Григор нам представлялся как человек одинокий, замкнутый. 
Наверное, это был отпечаток 1934 г. В большой дружбе он был 
только с профессорами В.А. Хахловым и Б.Г. Иоганзеном, 
такими же старыми русскими интеллигентами, как и он сам. 

Моё знакомство с Григорием Григорьевичем началось в 
1946 г., когда я поступил на географический факультет, длилось 
до конца его дней. Он как-то неброско вошёл в мою жизнь, 
кардинально её изменив. Он всегда поддерживал творческие 
усилия своих коллег и учеников. Делал это, как всегда, 
деликатно, ненавязчиво, без менторских наставлений. Лишь один 
раз он сделал мне, своему аспиранту-заочнику, укоризненное 
замечание: «Постарайся закончить работу, а то я не дождусь её 
защиты». К сожалению, так и получилось. Производственные 
дела (я работал в геологической экспедиции) затянули меня. Но 
чувство благодарности к Учителю за его участие в моей судьбе 
меня не покидает. Может быть, я так и остался бы хорошим 
производственником, довольным своей судьбой. Однако, глядя 
на своё прошлое, я считаю, что «высветился» бы не полностью, и 
мой творческий потенциал не раскрылся бы в таком 
многообразии  идей и поисков. С годами начинаешь по-иному 
оценивать роль различных людей в твоей жизни. И с горечью 
отмечаешь, что это приходит поздно, что связь поколений 
разрывается, а потом с большим трудом восстанавливается.  

Григорий Григорьевич умер 18 сентября 1960 г. от 
сердечной недостаточности. Похоронен на Южном кладбище 
Томска. К могиле профессора приходят преподаватели кафедры 
географии университета. 

 
А.В. Матвиенко 

 
Институт береговой охраны ФСБ России 

 
ГЕОДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Необходимость исследования геодемографической ситуации 
определяется все возрастающим вниманием к демографическим 
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проблемам России как среди учёных и в широких кругах 
общественности, так и в органах управления различного уровня.  

Затяжной демографический кризис в России, 
выражающийся в устойчивом сокращении численности 
населения, обусловленным высокой смертностью, снижением 
рождаемости и отрицательным миграционным балансом 
населения, трансформацией демографического поведения, 
требует осмысления сложившейся ситуации, выяснения причин и 
закономерностей демографической динамики. Важно понимать, 
что демографические процессы взаимосвязаны и 
взаимообусловлены экономическим, социальным, политическим, 
экологическим развитием, при этом они обусловлены не только 
современными факторами, но и несут на себе отпечаток 
прошлого. Для развития современной России и отдельных её 
регионов, формирования в ней сильного, стабильного, 
цивилизованного, жизнеспособного общества необходимо не 
только определенное количество людских ресурсов, но и 
качество человеческого потенциала как основного источника 
экономического роста и социального прогресса.  

Проанализировав представления о понятии «геоде-
мографическая ситуация», мы под геодемографической 
ситуацией понимаем состояние населения, сформировавшееся в 
результате воспроизводства территориальной общности людей 
под влиянием как внешних, так и внутренних объективных и 
субъективных факторов и определяющее его структуру, качество, 
динамику и условия дальнейшего развития. 

Выявление региональных особенностей воспроизводства 
населения, формирующихся под влиянием разнообразных 
факторов, возможно на основе типологического подхода. Такой 
подход позволяет разработать геодемографическую типологию, 
основанную на определении состояния геодемографической 
обстановки в регионе, систематизации и классификации 
территорий по сходству геодемографической ситуации, 
выявлении ее болевых точек. 

Выбранный в качестве объекта нашего исследования 
Краснодарский край в демографическом отношении в последние 
годы переживает переломный момент. Несмотря на сложную 
демографическую ситуацию (снижение рождаемости, увеличение 
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смертности, в том числе и младенческой), во всех муни-
ципальных образованиях Краснодарского края за 1989–2002 гг. 
наблюдается увеличение численности населения. 

Лидером по приросту численности населения является 
Новороссийск. Здесь за рассматриваемый период население 
увеличилось на 21,8%. В 18 муниципальных образованиях края 
население увеличилось более чем на 10%. Во всех остальных 
районах прирост не превысил 10% рубеж. Отдельно можно 
отметить Туапсинский район, где прирост составил 15,5%, Усть-
Лабинский (15,3%), Новокубанский (14,8%) районы. 

Достаточно существенны межкраевые различия в динамике 
городского и сельского населения. Положительный прирост 
городского населения отмечался во всех муниципальных 
образованиях за исключением города Тихорецка, Абинского, 
Крымского и Славянского районов. Сельское население во всех 
муниципальных образованиях за рассматриваемый период между 
переписями 1989 и 2002 гг. увеличилось. Следует отметить, что в 
межпереписной период численность горожан в крае увеличилась 
на 228,7 тыс. чел. за счет преобразований сельских населенных 
пунктов в городские. 

Динамика формирования общего прироста населения 
Краснодарского края за анализируемый период претерпела ряд 
кардинальных изменений, отличающихся от общероссийских. Так, 
если общий прирост населения России за 1989–2002 гг. имел тен-
денцию не только к сокращению, но и превратился в убыль насе-
ления, то общий прирост населения Краснодарского края за годы 
между двумя переписями  увеличился. Первая половина 1990-х гг. 
отмечена приростом жителей Краснодарского края, в 1,4 раза 
превышающим прирост населения в первой половине 1980-х гг. 
Кроме того, в динамике общего прироста населения 
Краснодарского края присутствуют тенденции, сходные с 
общероссийскими процессами. Например, как и в России в 
целом, в формировании общего прироста населения края проис-
ходит усиление роли сельского населения.  Если в 1980-е гг. в 
России прирост городского населения покрывал убыль сельского 
населения, то в первой половине 1990-х гг. убыль сельского 
населения России трансформировалась в прирост городского, 
который составлял только треть убыли городского населения 
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России. В результате видим депопуляционный характер 
динамики общего прироста населения страны, когда смертность 
превышает рождаемость. 

Как и во всей стране, в Краснодарском крае сельское 
население определяет новые тенденции в динамике общего 
прироста населения. В 1989 г. в крае общий прирост в 
значительной степени формировался за счет городского 
населения (90–80%). Но в первое пятилетие 1990-х гг. общий 
прирост населения на 75% формировался за счет сельчан. В это 
время общий прирост населения края изменялся наиболее 
быстрыми темпами в сторону увеличения (в 2,3 раза) и также за 
счет резкого прироста сельского населения, увеличившегося в 
10 раз. Динамика общего прироста населения характеризует 
обобщенное представление о сочетании воспроизводственной и 
миграционной компонентах.  

Для Краснодарского края характерны те же демог-
рафические тенденции, что и для России в целом: резкое падение 
рождаемости, постарение населения и, как следствие, повышение 
его смертности, преобладание женщин над мужчинами, низкий 
уровень брачности и высокий коэффициент разводимости, 
относительно невысокая продолжительность жизни, наличие 
диспропорций в формировании рынка труда и т.п. Вместе с тем 
эти тенденции наделены местной спецификой и отражают 
особенности географического положения и природных условий, а 
также исторически сложившуюся миграционную зависимость 
данного региона. 

На основе показателей смертности населения, учитываемых 
Госкомстатом, можно выявить ряд особенностей в характере 
смертности населения Краснодарского края. В сельских 
административных районах уровень смертности был выше, чем в 
городах. 

Выделяют шесть основных классов причин смертности 
населения, совокупный коэффициент которых в 2002 г. составил 
1593,9, по сравнению с 1989 г. (1314,6) он увеличился на 21,2%. 
Среди наиболее значимых причин смертности населения 
выделяют болезни системы кровообращения, новообразования и 
несчастные случаи, отравления, травмы.  
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По сравнению с годом последней переписи населения 
уровень ожидаемой продолжительности жизни в крае снизился 
как у женского населения, так и у мужского на 2,6 года. 
Наибольшая разница характерна для мужского населения 
3,1 года, среди женщин она составляет 1,3 года. 

Увеличение смертности в условиях низкой рождаемости 
привело к тому, что рождаемость перестала покрывать 
смертность. В итоге к 2002 г. во всех административных 
образованиях края был отмечен процесс депопуляции населения. 

Анализ имеющихся данных позволяет сделать выводы о 
том, что за период 1989–2002 гг. процесс депопуляции в 
наибольшей степени затронул города Краснодарского края. Так, 
если в 1989 г. в городах Анапа, Геленджик, Краснодар, 
Новороссийск, Сочи наблюдался естественный прирост 
населения, т.е. рождаемость покрывала смертность, то в 2002 г., 
как и по всему краю, здесь отмечена естественная убыль. 

Депопуляция в крае была отмечена уже в 1990 г., а по 
России в целом – лишь в 1992 г. Вместе с тем вследствие 
миграционной привлекательности общая депопуляция стала 
заметной на территории края в 1998 г.  

Внутренняя дифференциация процессов депопуляции 
обусловлена целым рядом социально-экономических, 
структурно-демографических и иных факторов, которые в связи с 
этим также являются объектом географического анализа. 

Для проведения районирования территории по 
интенсивности воздействия различных факторов на депопуляцию 
нами использованы следующие критерии: социально-
экономический, демографический, этнический. 

Значимость влияния каждого из факторов определялась в 
случае их соответствия следующим уровням: для социально-
экономического за основу брались минимальные показатели 
обеспеченности населения жильем, в среднем на одного жителя 
от 19,2 м2 и ниже; для демографического: структурно-возрастная 
составляющая (максимальная доля старших возрастов с 
показателями от 21,9% и более), миграционная составляющая 
демографического фактора признавалась в случае, когда его доля 
была ниже среднекраевого значения равного 0,5%; этнический 
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фактор отмечался в районах с повышенной долей населения с 
традиционно высокими показателями воспроизводства. 

Проведенный анализ позволил выделить различные типы 
районов с характерным сочетанием факторов, влияющих на 
депопуляцию. 

1. Доминирование в депопуляционных процессах 
структурно-возрастного фактора. Во всех этих муниципальных 
образования доля пожилого населения составляет более 21,9%. 

2. Сочетание социально-экономического, структурно-
возрастного и миграционного факторов. 

3. Сочетание ведущего фактора, влияющего на 
депопуляцию социально-экономического и структурно-
возрастного. 

4. Сочетание возрастного и миграционного факторов. 
5. Ведущее значение этнического фактора.  
Дифференцированный анализ территории Краснодарского 

края по уровню воздействия каждого из факторов депопуляции 
позволяет нам утверждать, что процесс депопуляции в крае 
протекает преимущественно в условиях комплексного 
взаимодействия и взаимовлияния социально-экономических 
проблем. Тем не менее проведенное исследование показало, что в 
85% территорий края предопределяющее воздействие на 
депопуляцию оказывает структурно-возрастной фактор, далее 
следует социально-экономический (48%), затем миграционный 
(40%) и этнический (33%). Из всех муниципальных образований 
края только г. Армавир концентрирует все факторы депопуляции, 
что подтверждается самыми высокими показателями смертности 
в крае. 

Дифференциация территории Краснодарского края по 
степени воздействия того или иного фактора динамики 
численности населения, подтвержденная проведенным анализом 
показателей, еще раз доказывает правоту утверждения, что 
динамика естественного движения населения явление сугубо 
географическое. Во-первых, и динамика численности, и факторы, 
оказывающие на нее влияние, различимы территориально даже в 
категории субъекта федерации. Во-вторых, сами факторы 
подлежат географическому исследованию. Такие факторы, как 
этнический состав населения, миграция, уровень социально-
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экономического развития, определяются историческими 
особенностями развития территории, ее географическим 
положением, трансформацией социально-экономической 
системы региона во времени, геополитическими изменениями. 
Рассмотренные факторы требуют дальнейшего, более 
дифференцированного изучения. 

Факторы депопуляции особо интересны для исследования в 
условиях изменившегося экономико-географического и 
геополитического положения Краснодарского края. 
Группирование административных образований края по уровню 
воздействия факторов депопуляционного процесса позволяет 
судить о высокой степени воздействия структурно-возрастного 
фактора. В свою очередь, экономическая обстановка 
обуславливает репродуктивное поведение населения, что 
сказывается на возрастной структуре населения края. Кроме того, 
на нее влияют миграционные процессы, так как многие приезжие 
имеют пенсионный либо предпенсионный возраст. 

Типология районов депопуляции базируется на анализе 
интенсивности этого процесса и доминантных факторах. 

Проведение зонирования территории Краснодарского края 
по характеру депопуляции проходило в несколько этапов. На 
первом этапе были использованы осредненные показатели 
социально-экономического развития за 1995–2010 гг., 
рассчитанные на душу населения (показатель обеспеченности 
населения жильем; уровень промышленного производства; 
уровень развития строительства; уровень инвестиционной 
активности; уровень производства продукции сельского 
хозяйства; уровень развития услуг транспорта; уровень развития 
потребительского рынка; уровень развития малого 
предпринимательства). Районы были ранжированы по этим 
показателям, после чего место районов было определено как 
средний ранг. С учетом среднекраевого показателя каждый район 
был отнесен либо к центру, либо к полупериферии или 
периферии. 

В итоге к центру относятся следующие административные 
единицы, имеющие ранг более 2 баллов. К ним отнесены: города 
Новороссийск, Сочи, Туапсе, Краснодар, Геленджик, Тихорецк, 
Анапа, Армавир, а также Северский, Тимашевский, Новопок-
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ровский, Темрюкский и Кавказский районы. Города Анапа, 
Геленджик и Краснодар отличаются  наилучшими показателями 
обеспеченности населения жильем (свыше 22 м2 на человека). 
Геленджик, Краснодар, Новороссийск, Сочи и Туапсе в 
наибольшей степени обеспечены врачами на 10 тыс. чел. 
населения.  

Далее следует ряд районов, относящихся к полупериферии, 
имеющих ранг от 1,5 до 2 баллов. В эту группу входят: 
Успенский, Тихорецкий, Белореченский, Кущевский, 
Выселковский районы и города Ейск, Армавир, Горячий Ключ. 
Города этой группы выделяются показателями развития малого 
бизнеса. 

Группу, относящуюся к периферии, составляют районы с 
рангом менее 1,5 баллов. Сюда вошли: Славянский, Лабинский, 
Мостовский, Туапсинский, Павловский, Динской, Кореновский, 
Крымский, Каневский, Калининский, Новокубанский, 
Ленинградский, Апшеронский, Гулькевичский, Абинский, 
Староминский, Брюховецкий, Тбилисский, Приморско-
Ахтарский, Красноармейский, Усть-Лабинский, Крыловский, 
Курганинский, Ейский, Щербиновский, Белоглинский, 
Отрадненский и г. Кропоткин. 

Последующий этап зонирования заключался в выделении 
территорий с учетом интенсивности процесса депопуляции. 
Среднекраевой процент сокращения за период 1989–2002 гг. 
составил –2,0%. Опираясь на среднекраевой показатель 
естественной убыли населения, было выделено несколько групп 
территорий. 

Так, в первую группу входят районы с наименьшей убылью 
населения (показатель менее 1%), к ним относятся: Ейский, 
Калининский, Крыловский, Староминский, Тбилисский, 
Туапсинский, Успенский и Щербиновский районы. Большинство 
этих районов имеет положительный миграционный прирост 
населения, превышающий естественную убыль населения. 

Вторую группу составляют города и районы, в большей 
степени характеризующиеся убылью населения от 1 до 2%, такие 
как: города Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Туапсе; районы 
Белоглинский, Брюховецкий, Белореченский, Выселковский, 
Кавказский, Каневский, Кущевский, Ленинградский, 
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Мостовский, Новокубанский, Новопокровский, Отрадненский, 
Павловский, Приморско-Ахтарский, Славянский, Тихорецкий. 
Территориальный состав данной группы обусловлен тем, что в 
большинстве городов и районов данной группы наблюдается 
превышение миграционного прироста над естественной убылью. 
Кроме того, для некоторых из них характерно большое влияние 
этнического фактора, особенно это актуально для Анапы, которая 
наряду с хорошим миграционным приростом включает в свой 
состав полиэтническую составляющую. Однако почти все 
административные единицы этой группы характеризуются 
превышением среднекраевого показателя доли старших 
возрастов в населении.  

Следующую группу с интенсивностью депопуляции от 2 до 
3% составили: города Ейск, Кропоткин, Тихорецк, а также 
Абинский, Апшеронский, Гулькевичский, Динской, 
Кореновский, Красноармейский, Крымский, Курганинский, 
Лабинский, Северский, Темрюкский, Тимашевский районы. 

Представителями последней группы с интенсивностью 
депопуляции выше 3% являются города Армавир, Новороссийск, 
Краснодар, Сочи и Усть-Лабинский район. Отметим, что в 
данную группу вошел только один район. Ведущими факторами 
депопуляции в названных городах является ухудшение 
социально-экономической ситуации населения на фоне 
общекраевого благополучия этих городов. Население этих 
городов сталкивается с проблемами приобретения жилья; 
сложная ситуация на рынке труда приводит к трудностям при 
поиске работы; кроме того, на репродуктивное здоровье горожан 
весомое влияние оказывает экологический фактор. Для всех 
городов этой группы характерно влияние этнического фактора на 
естественное движение населения.  

Для каждой группы характерны свои особенности 
социально-экономического освоения, связанные со спецификой 
природных условий и ресурсов, экономико-географического 
положения. На каждой территории формируются ведущие 
факторы, обуславливающие своеобразное формирование для 
каждого типа района определенной демографической ситуации, 
имеющей определенные отличия и в соответствии с этим 
влияющей на состояние депопуляции в целом. 
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Итоговым этапом зонирования явилось выделение 
типологических группировок территории края по характеру 
депопуляции. Города и районы края группировались по четырем 
параметрам: динамике численности населения с 1989 по 2002 г.; 
интенсивности процесса депопуляции; месту субрегиональных 
территориальных единиц (городов и районов) в центрально-
периферийной структуре региона; ведущему фактору 
депопуляции. В зависимости от их сочетания, взаимодействия и 
взаимодополнения друг друга было выделено пять 
типологических территориальных группировок депопуляции, 
представленных в таблице. 

 
Типы геодемографической ситуации Краснодарского края  
 

Геодемографическая 
ситуация 

Ведущий фактор 
депопуляции Города и районы 

Первый тип. 
Периферия с 
интенсивной во 
времени 
депопуляцией 

Социально-
экономический;  
структурно-
возрастной 

Абинский, Апшеронский, Гулькевичский, 
Динской, Кореновский, 
Красноармейский, Крымский, 
Курганинский, Лабинский, Усть-
Лабинский районы, а также г. Кропоткин 

Второй тип. 
Периферия  
с депопуляцией 
средней  
интенсивности 

Миграционный; 
структурно-
возрастной 

Белоглинский, Брюховецкий, Ейский, 
Калининский, Каневский, Крыловский, 
Ленинградский, Мостовский, 
Новокубанский, Отрадненский, 
Павловский, Приморско-Ахтарский, 
Славянский, Староминский, Тбилисский, 
Туапсинский, Щербиновский районы 

Третий тип. 
Полупериферия с 
депопуляцией 
средней  
интенсивности 

Структурно-
возрастной  

Г. Горячий Ключ, а также Белореченский, 
Выселковский, Кущевский, Тихорецкий, 
Успенский районы 

Четвертый тип. 
Центр с интенсивной 
депопуляцией 

Социально-
экономический; 
структурно-
возрастной;  
этнический 

Города Анапа, Геленджик, Тихорецк, 
Туапсе, а также Кавказский, 
Новопокровский, Северский, 
Темрюкский, Тимашевский районы 

Пятый тип. 
Центр с наиболее 
высокой степенью 
депопуляции 

Социально-
экономический;  
миграционный; 
этнический 

Города Краснодар, Сочи, Новороссийск 
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Анализируя выделенные типы геодемографической ситу-
ации и факторы, оказавшие влияние на их формирование, можно 
сделать следующие выводы: первый, второй и третий 
геодемографические типы соответствуют стадии индустрии-
ального геодемографического развития. В демографическом 
отношении это последняя стадия демографического перехода. 
Первый тип, на наш взгляд, самый сложный по остроте проблем. 
Высокая смертность и низкая рождаемость на фоне низкого 
уровня социального самочувствия, среднего уровня социального 
благополучия, повышенной заболеваемости. Важным фактором 
снижения рождаемости является, в первую очередь, не смена 
поведенческих стереотипов, определяющих рождение детей, а 
резкое ухудшение материального положения семей. 

В четвертом и пятом типе к уже перечисленным проблемам 
может добавиться этническая проблема, связанная с негативным 
восприятием частью коренных жителей другой культуры и 
поведения приезжающих народов. Повышенная заболеваемость 
населения, особенно детей, связана с неблагоприятной 
экологической ситуацией. В будущем это высокоинтеллек-
туальное, но физически ослабленное общество, поддерживающее 
свою численность за счет миграционного притока населения. 

Современное состояние геодемографической ситуации 
говорит о наличии в территориальной общности людей ряда 
проблем. К общим геодемографическим проблемам 
Краснодарского края можно отнести высокую смертность и 
повышенную заболеваемость населения (примерно 60% 
населения) и как результат – усиление естественной убыли всего 
населения Краснодарского края и особенно русского населения в 
его составе.  

Таким образом, всестороннее исследование состояния 
населения Краснодарского края, определение тенденций его 
дальнейшего развития является основой для формирования 
демографической и социальной политики, необходимым 
условием для разработок региональных программ социально-
экономического развития, научным обоснованием формирования 
и использования средств, направляемых на социальные нужды, 
определения приоритетов отраслевого и территориально 
развития.  
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Краснодарский край относится к средним по территории 

субъектам РФ, его площадь составляет 76 тыс. км2, что 
соответствует 0,45% от территории всей страны. Вместе с тем, по 
масштабам Европейской части страны его земельные ресурсы 
можно оценить как весьма значительные, а по критерию 
пригодной для комфортного проживания территории он является 
одним из лидеров. Геополитическое положение, его минерально-
сырьевая база, благоприятные природно-климатические условия, 
наличие достаточного объема трудовых ресурсов, развитая 
инфраструктура и ряд других обстоятельств определяют позицию 
Краснодарского края как одного из ведущих субъектов 
Российской Федерации. 

В недрах Кубани открыто более 60 видов полезных 
ископаемых. Имеются запасы нефти, природного газа, мергеля, 
йодо-бромных вод, мрамора, известняка, песчаника, гравия, 
кварцевого песка, железных и апатитовых руд, каменной соли. 
Приведем характеристику основных [Величко и др., 2001]. 

Нефть и газ. Краснодарский край – старейший нефтедобы-
вающий район России. Добыча нефти начата в 1864 г. На 1 января 
2004 г. в крае учтено 161 месторождение с промышленными 
запасами нефти, газа и конденсата. В том числе: 65 – нефтяных,     
24 – газонефтяных, 3 – нефтегазовых, 4 – нефтегазоконденсатных, 
43 – газовых, 22 – газоконденсатных. Все разрабатываемые в 
настоящее время месторождения нефти Краснодарского края 
располагаются на суше. За последние годы наибольший прирост 
запасов и добычи нефти и газа обеспечивался за счет опоискования 
и разведки Прибрежно-Сладковско-Морозовской группы 
месторождений (33,8% годового объема добычи). Максимальные 
уровни добычи нефти (6,6 млн т) и газа (28 млрд м3) были 
достигнуты в крае в 1970-х гг. В последующем объемы добычи 
нефти и газа неуклонно снижались. Современные объемы добычи 
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углеводородного сырья составляют соответственно 1,76 млн т 
нефти и 2,52 млрд м3 газа. Они обеспечивают около 10% 
потребности края в этом важнейшем стратегическом сырье. При 
этом ежегодная потребность края в топливно-энергетических 
ресурсах составляет по нефти – 13 млн т, по газу – 10,4 млрд м3. 

В Краснодарском крае разработку нефтяных месторождений 
осуществляют ОАО «Роснефть-Краснодарнефтегаз», ООО 
«Югнефтегаз», ОАО «Роснефть-Термнефть», ОАО «Нефте-
битум». Наиболее низкая обеспеченность запасами нефти у ООО 
«Югнефтегаз» – на 6 лет и ОАО «Роснефть-Термнефть» – на 
12 лет. Эти предприятия за последние годы практически не 
приращивают запасов за счет разведки, но ведут поиски 
месторождений на площадях перспективных нефтегазоносных 
провинций Азовская, Хадыженско-Нефтегорская, Северная-Дыш, 
Лиманно-Плавневая. 

Черные металлы. В Краснодарском крае известно более 
40 месторождений железных руд. Их количественная оценка 
ориентировочно составляет 116,8 млн т, из которых 87,2 млн т 
располагаются на Таманском полуострове. Основная часть 
железосодержащих руд по своим химико-техническим свойствам 
не пригодна для использования в черной металлургии.  

Промышленные концентрации марганца в крае известны в 
дельтовых и дельтовоморских отложениях междуречья Малой 
Лабы и Белой. В Лабинском районе на марганцевоносной 
площади, протяженность которой составляет около 80 км при 
ширине от 10 до 30 км, учтены перспективные запасы 
окисленных руд со средним содержанием марганца 19,4% в 
объеме 530 тыс. т, а карбонатных руд с содержанием марганца 
12,5% – в объеме 14 млн т. В связи с низким содержанием 
марганца использование этих запасов в металлургической 
промышленности возможно лишь после их обогащения. По 
содержанию полезного компонента и технологическим свойствам 
ресурсы марганцевых руд подразделяются на следующие: 
необогатимые руды с содержанием марганца в пределах 0–3%; 
убогие руды с содержанием марганца в пределах 3–5%; бедные 
руды с содержанием марганца в пределах 5–10%; условно 
кондиционные руды с содержанием марганца в пределах 10–20%. 
Промышленная добыча марганца в Краснодарском крае может 
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быть рентабельной только с применением рациональных 
технологических схем переработки руд. Окисленные руды могут 
использоваться в сельском хозяйстве в качестве удобрений. 

Цветные и драгоценные металлы. Из цветных металлов на 
территории Краснодарского края присутствуют месторождения 
ртути (Сахалинское, Белокаменное, Дальнее, Каскадное и др.), 
которые по составу и типу околорудного гидротермального 
изменения руды относятся к кварц-диккитовому геолого-
промышленному типу. По данным Государственного баланса 
запасов ртути на территории края учтено 766 тыс. т балансовых 
запасов ртути (содержание ртути 0,4319%) и 331 т забалансовых 
запасов (с меньшим содержанием ртути). Для переработки руд 
ртутных месторождений был построен Кубанский металлур-
гический завод, проектная мощность которого составляет 50 тыс. 
т руды в год. Однако в настоящее время этот завод 
законсервирован, как и большинство ртутных месторождений. 

Из драгоценных металлов на территории Краснодарского 
края перспективны попутная добыча мелкого и тонкого золота 
при разработке месторождений песчано-гравийных смесей 
(ПГС). Прогнозные ресурсы рассыпного золота в разра-
батываемых месторождениях ПГС оцениваются в объеме 1,4 т. 
Прогнозные ресурсы золота в русловых отложениях реки Малая 
Лаба составляют 5,5 т при среднем содержании металла около 
10 мг/м3 и глубине подсчета до 20 м.  

Полезные ископаемые. Из неметаллических полезных 
ископаемых на территории Краснодарского края известны 
Маркопидское месторождение апатитов и Шедокское 
месторождение каменной соли. Суммарные запасы ресурсов по 
данным месторождениям составляют соответственно 200,2 млн т 
и 9882 млн т. При этом руды, содержащие в своем составе апатит, 
являются комплексными. В них, кроме апатита, содержится от 
25,8 до 53,4% вермикулита, а также широко развит серпентинит, 
по своему химическому составу удовлетворяющий требованиям 
сырья для производства огнеупоров. Отработка месторождения 
каменной соли осуществляется методом подземного 
управляемого ступенчатого выщелачивания через буровые 
скважины. Получаемый при этом рассол пригоден для 
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производства хлора, кальцинированной соды и пищевой соли 
высших сортов.   

Горнорудное сырье на территории края представлено 
бентонитовыми глинами, прогнозные запасы которых в 
Апшеронском районе составляют 6 млн м3, а также диабазовыми 
и пироксеновыми порфиритами, пригодными для производства 
минеральной ваты (это одно из перспективных направлений 
развития строительной промышленности края).   

Мощные площади технологических известняков 
расположены в Мостовском и Апшеронском районах. 
Качественная характеристика позволяет использовать их в 
промышленных целях.  

На территории края разведаны многочисленные 
месторождения глин различного назначения, песчано-гравийных 
смесей, песка, известняка для производства извести, гипса, 
цементного сырья, стекольных и облицовочных камней и другого 
рода строительного сырья. Запасы цементного сырья в крае 
практически не ограничены. Значительны объемы запасов гипса. 
А вот запасы песчано-гравийных смесей, хотя и достаточно 
велики по своим объемам, но их использование в промышленных 
масштабах существенно затруднено в связи с размещением либо 
в природоохранных зонах, либо под высокопродуктивными 
пахотными землями [Гордиенко, Губин, 2000].   

Месторождения облицовочного камня и поделочных камней 
в крае представлены в основном мраморизованными 
известняками палеозоя, верхней перми, триаса, известняками, 
гипсами, песчаниками юрского и мелового периода. В качестве 
поделочных камней могут использоваться гипс белый и розовый, 
селенит, мрамор, мраморный оникс, яшмы, нефрит. В настоящее 
время в качестве камнерезного сырья в незначительных объемах 
эксплуатируются Ходзинское месторождение мраморизованных 
известняков, Передовское месторождение гипсов и Хацавитское 
проявление яшм. 

В Краснодарском крае разведано 4 месторождения 
формовочных песков, два из которых эксплуатируются в 
настоящее время. Кроме того на территории края находятся 
2 месторождения стекольных песков: Сенновское с запасами 
песка различных категорий в объеме 1777 тыс. м3 и 
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Ахиллеонское с запасами песка различных категорий в объеме 
9000 тыс. м3. 

Подземные, термальные и промышленные воды. На 
территории края расположен крупнейший в Европе Азово-Кубан-
ский бассейн пресных подземных вод, имеющий значительные 
запасы. Эксплуатационные запасы пресных подземных вод 
сосредоточены в 41 месторождении, термальных – в 
8 месторождениях, промышленных (йодобромных) – в одном 
месторождении. Основными источниками водоснабжения края 
являются подземные воды двух артезианских бассейнов: Больше-
Кавказского (Черноморское побережье и горная часть) и Азово-
Кубанского (равнинная часть).  

Краснодарский край в целом обеспечен водными ресурсами 
на ближайшее время и на перспективу. Из общего количества 
отбираемых в настоящее время запасов пресных подземных вод 
(1722,2 тыс. м3/ сут.) для хозяйственно-питьевого водоснабжения 
используется 1341,6 тыс. м3/сут. (78%). На производственно-
технические нужды используется 154,0 тыс. м3/ сут.; на орошение 
земель – 3,7 тыс. м3/сут. [Основы комплексной оценки… 2008]. 

Эксплуатируемые месторождения термальных вод в крае 
расположены в Мостовском, Отрадненском, Лабинском и других 
районах. Потенциальные запасы термальных вод оцениваются 
ориентировочно в 140 тыс. м3/сут. при фонтанном способе 
добычи. Они обладают достаточно высокой температурой       
(60–90°С) и малой минерализацией (до 3 г/л). Разработке 
термальных вод в других районах края препятствует их высокая 
минерализация (10–40 г/л), содержание в них токсичных 
элементов (фенолы, мышьяк и др.), невозможность сброса 
отработанных вод в поверхностные водоемы.  

Промышленные воды, содержащие йодные, йодо-бромные и 
поликомпонентные включения, встречаются в пределах 
практически всей равнинной части края. Но основные воды, 
наиболее концентрированные и доступные, залегают в 
неогеновых отложениях Западно-Кубанского прогиба. В 
настоящее время эксплуатируются запасы промышленных вод 
Славянско-Троицкого месторождения, на базе которого работают 
Троицкий и Новотроицкий йодные заводы. 
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Итак, имеющиеся в крае минерально-сырьевые ресурсы в 
значительной степени могут обеспечить его текущие и 
перспективные потребности, а по отдельным полезным 
ископаемым – и федеральные потребности.  
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ТУРИЗМ В ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ:  

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ  
 
Сложный характер управления туристской деятельностью в 

горных территориях связан с особенностями развития и 
функционирования территориальных горных рекреационных 
систем, которые отражены в следующих положениях: 

1. Проблемы развития рекреации в горах необходимо 
связывать с общей проблемой ее развития. Главное лекарство 
против «болезней века» – движение, а в рекреации – активные его 
формы: спортивный туризм, альпинизм, рафтинг, горнолыжный 
спорт, дельтапланеризм, которые легче реализуются именно в 
горах. При организации рекреационной деятельности в горах 
большое внимание уделяется именно активным формам отдыха и 
лечения.  

2. Горы представляют особую форму комплексных 
рекреационных ресурсов, которую можно назвать «мозаичной 
компактностью». Принципиально отличный формообразующий 
элемент в горах – вертикаль – создает особую ситуацию, при 
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которой основные компоненты рекреационного ресурса (чистый 
воздух, растительность, животный мир, ледники) представлены 
на относительно небольшом удалении друг от друга со 
значительным разнообразием природных ландшафтов. Большое 
значение при этом имеет эстетическая сторона пейзажного 
разнообразия. 

3. В силу особой социальной культуры и истории горцев их 
обычаи, архитектура, национальная кухня также являются частью 
рекреационных ресурсов. 

4. Горные районы зачастую относятся к слаборазвитым с 
точки зрения социально-экономического развития. Развитие 
въездного туризма обеспечивает альтернативные источники 
доходов в местные бюджеты, ведет к перераспределению 
национального дохода и стимулирует развитие 
народнохозяйственного комплекса горных регионов в целом. 

При оценке горных регионов для формирования 
рекреационной деятельности следует учитывать основные этапы 
развития рекреации с прошлых времен, анализировать 
возможный уровень обслуживания (местный, федеральный и 
международный), давать характеристику рекреационным 
подрайонам внутри территориально-рекреационной системы, 
определять влияние хозяйственной деятельности на ресурсы 
рекреации, проводить оценку эстетических, природных, 
исторических и других ресурсов рекреации. 

По отношению к территории региона как социально-
экономической системе объекты туристского интереса в общем 
смысле концентрируются в двух зонах: в центральной части и на 
крайней периферии [Зырянов, 2002]. Представителями первой 
категории являются города и городские агломерации равнинной 
зоны, иногда предгорной; горные районы относятся к периферии. 
Очевидно, что эти зоны имеют разную туристскую 
специализацию и развитие туриндустрии в них проходит тоже 
по-разному. 

В главных городах и их ближайших окрестностях 
сосредоточены основные достопримечательности архитектуры, 
искусства, объекты социально-культурной сферы, образования, 
интересные технические сооружения и т.д. Здесь проводится 
большинство массовых праздников, выставок, спортивных 
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соревнований, выступлений артистов. Рекреационные зоны в 
непосредственном окружении центров сосредоточивают дачные 
массивы, летние лагеря, базы и дома отдыха, нередко и курорты. 
В центральной зоне виды туризма и отдыха могут быть весьма 
разнообразны и массовы, но все ориентируются на 
комфортабельный туризм, на высокий удельный вес 
экскурсионной компоненты. Они, как правило, не требуют 
туристского снаряжения, а используют лишь спортивное и пр. 
Они ориентируются на развитые системы гостиничного 
хозяйства, транспорта, питания.  

Горные районы, относящиеся к «окраине», имеют иную 
туристскую специализацию. Здесь развиваются те виды отдыха, 
которые требуют сохранности природы, ее нетронутости 
«грязными» производителями. Туризм здесь более активный, с 
использованием  специального туристского снаряжения. Он и 
менее массовый, за исключением мест с туристскими ресурсами 
общегосударственного значения с развитой инфраструктурой. В 
настоящее время основными рекреационными функциями 
горных районов являются следующие: 

− горно-пешеходный туризм; 
− скалолазание; 
− горнолыжный туризм; 
− водный слалом и туризм; 
− горно-экскурсионная деятельность; 
− экологический туризм; 
− дельтапланеризм; 
− лечение горным климатом и горными минеральными 

водами; 
− любительская рыбная ловля и охота; 
− сбор лекарственных трав, ягод, грибов, дикорастущих 

плодов; 
− отдых на лоне горной природы; 
− сельский туризм. 
Специализация туристских центров гор также во многом 

зависит от положения туристской территории по отношению к 
центру региона. Так формируются зоны путешествий выходного 
дня, недельного отдыха, многодневного отдыха. От центра к 
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периферии возрастает длительность путешествий и пребываний, 
что находит отражение в объективно существующей теории 
дистанционного лимитирования отдыха.  

Если туристские и экскурсионные маршруты туристских 
территорий имеют вблизи центров кольцевой вид и проводятся в 
пределах одного региона, то на периферии часто маршруты 
связывают два соседних региона, формируя общую для них 
туристскую территорию. Особенно это характерно для горных 
массивов, разделяющих социально-экономические районы.  

Отдельно стоит вопрос о возможности использования в 
рекреационных целях малопригодных земель высокогорья. В 
ряде случаев эти земли недостаточно используются для 
хозяйственной деятельности. Кроме того, здесь затруднительные 
условия для жизни человека из-за природно-климатических 
условий. Как правило, такие территории выполняют 
природоохранные функции, являются местом обитания редких 
животных и птиц, произрастания растительных сообществ и т.д. 
Со второй половины XIX в. такие территории отводят под 
заповедные, национальные парки, биосферные территории и 
другие виды охраняемых территорий. Определенная их часть, 
прежде всего в горной зоне, с недавнего времени выполняет 
рекреационные функции и это существенно влияет на 
эффективность использования малопригодных земель для 
развития экономики ряда регионов. Вершины гор, ледники, 
снежники, осыпи, ущелья, каньоны, альпийские и субальпийские 
луга, истоки горных рек пока мало используются, но будущее за 
их рациональным и более эффективным использованием по 
опыту ряда зарубежных стран.  

В целом устойчивое развитие туризма в горах практически 
невозможно без отхода от традиционного стихийного метода 
проб и ошибок, который лежит в основе большинства горных 
туристских центров РФ. Необходим научный подход, 
основанный на методе системного подхода к освоению 
ресурсного потенциала, учета сложившейся структуры 
экономики и долговременной стратегии социально-
экономического развития региона.  

Г.С. Гужиным сформулированы основные фрагменты 
оптимизационных операций по приближению существующих и 
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проектируемых моделей использования рекреационного 
потенциала горных территорий на принципах устойчивого 
развития. Основные составные части рекреационного комплекса, 
которые необходимо учитывать в процессе моделирования 
[Гужин, 1999]: 

1. Структура рекреационного потенциала и его состав-
ляющих. 

2. Транспортная составляющая рекреационного региона 
(района, центра). 

3. Природные характеристики (рельеф, климат, 
растительность, геолого-морфологические данные, инженерные 
характеристики грунтов и т.п.) и вероятность природных 
катастроф, которые выступают в качестве серьезного 
ограничителя развития стационарных форм отдыха. 

4. Данные о состоянии материально-технической базы, 
организационной структуре турбизнеса и состоянии рынков 
туризма. 

5. Структура (сложившаяся и перспективная) предостав-
ляемых услуг и секторы туристского рынка, на которые она 
ориентирована. 

6. Средства размещения, включая частные дома, предос-
тавляющие ночлег и завтрак и используемые на условиях 
самообслуживания. 

7. Источники финансирования, система налоговых льгот 
инвесторам и турфирмам, туроператорам; система управления 
турбизнесом. 

8. Система юридической и правовой базы функци-
онирования турбизнеса в регионе. 

9. Система подготовки и переподготовки кадров и научного 
обслуживания отрасли. 

10. Торговля и производственная сеть предметов 
туристского спроса (товаров для свободного времени и товаров 
класса люкс, а также туристского «такелажа»). 

11. Выбор модели развития. Методика построения модели 
включает следующие операции: 

− определение целей и их балансирование с 
экономическими, экологическими и социальными вопросами; 
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согласование с местными административными и деловыми 
группами; 

− оценка состояния транспортной, производственной, 
коммунальной, информационной инфраструктуры региона; 

− оценка экономики в целом и ее структуры как 
питательной среды турбизнеса; 

− социальная и демографическая структура местного 
общества; 

− характер землепользования, его структура, потен-
циальные возможности использования земель для целей туризма 
(желательно рассчитать денежные эквиваленты различных форм 
землепользования, объемы получения выгод: объем продукции, 
затраты, налоговые отчисления, соотношение численности 
занятых и т.д.); 

− определение емкости туристских достопри-
мечательностей и путей ее повышения; проведение оценки 
достопримечательностей, хотя бы в условных показателях; 

− проведение анализа рынка туруслуг, включая время 
туриста в пути, расходы на дорогу, сравнение с характеристиками 
конкурирующих центров туризма, географические аспекты 
аттрактивности.  

Модель развития туризма в горных регионах должна быть 
полностью подчинена задаче минимизации негативного 
воздействия туризма на окружающую среду и не допускать 
обострения любых (социальных, экономических, экологических, 
психологических, религиозных) проблем. Оценка воздействия 
модели на окружающую среду должна включать как 
материальные, так и социологические факторы и должна быть 
основана на законе и нормативно допустимых уровнях 
загрязнения окружающей среды.  

Туристские центры не должны размещаться там, где они 
могут нанести ущерб специально охраняемым районам, более 
подходящим для других видов деятельности. В случае развития 
на их территории туризма предпочтение должно отдаваться 
экологическому и другим видам, оказывающим минимальное 
воздействие на окружающую природную среду. 
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Туристские зоны и центры должны интегрироваться с 
транспортной сетью, а предприятия по предоставлению туруслуг 
– концентрироваться таким образом, чтобы максимально снизить 
затраты на их (услуг) предоставление, обеспечить широкий 
выбор доступных форм времяпровождения с тем, чтобы 
стимулировать увеличение длительности пребывания туриста, 
избегать перегрузки одних и недостаточной активности работы 
учреждений других форм отдыха. Инфраструктура турцентра 
должна быть по возможности многоотраслевой и обслуживать не 
только туристов, но и местное сообщество в целом. 

Весьма важным представляется принцип сохранения 
характерных черт окружающей среды и группировки курортных 
объектов по формам времяпровождения: туристские объекты 
должны органически вписываться в окружающий горный 
ландшафт, сохранять его выразительность и эстетическую 
ценность. 

Гигантомания и чрезмерная урбанизация при строительстве 
туристских комплексов в горах несет большую опасность 
природе и здоровому отдыху. Многоэтажные отели изолируют 
человека от окружающей природы, ради которой он, как это 
принято думать, приехал в горы. Чем больше гостиница и чем 
больше стандартных городских удобств и развлечений 
предоставляют гостю в ее стенах, тем меньше у него желания и 
возможности выходить наружу – пребывание в горах теряет 
целесообразность. Достаточно того, что горы видны в окно, на 
фотографиях в холле, номере и на экране телевизора. К тому же 
гостей многоэтажных отелей сложнее эвакуировать в случае 
чрезвычайных ситуаций (пожар, землетрясение, сход лавин и т.д.). 

Поскольку главные элементы горных зон отдыха – не 
архитектурные сооружения, а живописные пейзажи (картины 
природы, открывающиеся зрителю с определенной точки 
наблюдения), при установлении и формировании архитектурно-
планировочного профиля туристических зон важно правильно 
использовать особенности ландшафта, т.е., с одной стороны, по 
возможности сохранить природную среду, с другой – 
максимально подчинить ее планировочной и национально-
художественно-архитектурной идее. Выделяют два направления 
создания пейзажных комплексов отдыха: 
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1. С сохранением естественных пейзажей (в лесной зоне), со 
сложившейся сетью дорог, тропинок и размещения элементов 
благоустройства в местах, часто посещаемых туристами. 

2. С формированием пейзажей, размещением и 
строительством дорожно-тропиночной сети и объектов 
благоустройства по специальным ландшафтно-планировочным 
проектам [Комарова, 1995].  

Для осуществления задач создания и реконструкции зон 
отдыха в горных регионах предпочтительнее второе направление 
с использованием различных средств обустройства – 
лесохозяйственных, архитектурно-планировочных, дорожно-
строительных и др., но специфика рекреационных хозяйств 
должна определяться основными аспектами: медико-
биологическим (климатотерапевтический эффект), архитектурно-
эстетическим (положительный психоэмоциональный эффект от 
элементов окружающей природной среды, художественного 
национально-колоритного благоустройства территории и ее 
оформления), лесоводческим (биологические особенности 
растений и свойства среды произрастания).  

Сегодня рекреанты представлены в основном жителями 
больших городов и многоэтажных домов; для многих отдых 
необязательно должен быть шумным и массовым, он по самой 
сути рекреации должен контрастировать с повседневной жизнью. 
В первую очередь это должно отражаться именно в организации 
размещения туристов: предпочтение должно отдаваться 
небольшим коттеджам, домикам из экологически чистых 
материалов. В то же время не совсем актуальными 
представляются теории о том, что для контакта человека с 
природой нужны рассредоточенные небольшие приюты, хижины, 
оборудованные не столько для многодневного проживания, 
сколько для ночевок и дневок на маршруте. Так, по мнению 
Б.Б. Родомана, «при отдыхе в горах упор надо делать не на 
капитальные сооружения и профессиональный сервис, а на 
самообслуживание туристов, оснащенных минимумом 
технических средств. Пользование безмоторным транспортом и 
переноска грузов в рюкзаках должны быть неотъемлемой 
составной частью рекреации: в этом отношении всякий отдых в 
горах все больше должен сближаться с настоящим, спортивным 
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походным туризмом и альпинизмом, с традиционным, теперь уже 
отживающим романтическим бытом исследовательских 
романтических экспедиций начала ХХ века…».  

Главным контраргументом может выступить 
коммерциализация туризма. За свой отдых туристы платят 
деньги, причем порой весьма немалые, а значит, вполне 
закономерно ожидать от них определенных требований к 
комфорту. Кроме того, подобный поход полностью относит на 
задний план развитие других неактивных видов отдыха, в первую 
очередь лечебного [Родоман, 1988]. Развитие лечебного, 
экскурсионного, этнографического туризма в горных регионах, 
наоборот, помогает преодолеть сезонность туризма в горах. 
Поэтому на них обязательно следует делать ставку, особенно 
летом, когда большинство горных регионов ощущает недостаток 
в туристах, ведь большая их часть приезжает зимой 
(горнолыжный туризм, сноубординг и т.д.).  

Вся территория гор должна получить строгое  
функциональное зонирование. Постоянное население, 
хозяйственная деятельность и массовые экскурсии должны 
сосредоточиться вдоль главных автодорог, удлинять и 
разветвлять которые следует крайне сдержанно и осторожно. 
Организованным подготовленным пешим и конным туристам 
следует отводить только специальные маркированные тропы и 
перевалы, без права сходить в сторону; определенные участки 
должны быть закреплены за альпинистами, горнолыжниками, 
дельтапланеристами. Вся остальная территория, в том числе леса 
и скалы в стороне от тропинок,  за исключением сельхозугодий и 
участков для выпаса и прогона скота, должна быть на заповедном 
режиме и посещаться только с научно-исследовательскими и 
природовосстановительными целями.  

Инфраструктура туризма и рекреации в горах должны быть 
интегрированы в традиционные формы природопользования. 
Неконтролируемое развитие способно разрушить структуру 
горных ландшафтов, являющихся главным фактором, 
привлекающим туристов.  

Развитие туризма в горных районах должно протекать с 
учетом вышеизложенных принципов, а также природной, 
экономической  и социально-культурной специфики горных 
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территорий. На их же основе должно строиться управление 
процессами воздействия турбизнеса на окружающую среду, 
экономику и общество в целом. Система контроля и 
нейтрализации негативного воздействия должна быть особенно 
взвешенной и продуманной и осуществляться носителями 
туристской политики или даже специально организованными для 
осуществления подобного мониторинга органами. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

ПО УРОВНЮ АСИММЕТРИИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
СТРУКТУР БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ  

(BETULA PENDULA ROTH.) 
 

Оценка качества урбанизированной среды, насыщенной 
разнообразными источниками загрязнения атмосферы, имеет 
важнейшее практическое значение. 

В последнее десятилетие 80–90% от валового выброса всех 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Воронеже 
приходится на автотранспорт. По имеющимся данным 
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выхлопные газы распространяются от дорожного полотна на 
расстояние 100–200 м и до высоты восьмого этажа за счет легких 
фракций SO2 и NO2. 

Пропускная способность улиц и дорог не соответствует 
интенсивности движения транспортных средств. Основные 
городские магистрали перегружены в 2–3 раза. Из-за 
несоответствия темпов развития дорожной сети темпам роста 
автопарка плотность транспортных потоков продолжает 
возрастать. Наибольшее движение транспорта отмечается по 
ул. Ворошилова – в среднем 2423 автомобиля в час, по 
Ленинскому пр-ту – 2278 автомобилей в час, по ул. Космо-
навтов – 2035 автомобилей в час. 

Максимальные концентрации загрязняющих веществ 
наблюдаются в местах интенсивного движения автотранспорта 
в дни с неблагоприятными метеорологическими условиями, в 
основном в районе ул. Лебедева, Кольцовской, Плехановской, 
Московского пр-та, Ленинского пр-та, ул. Димитрова, 9-е 
Января и др. 

Железнодорожный и Левобережный административные 
районы относятся к наиболее индустриальным в городе, где 
расположено более 126 крупных и средних предприятий 
теплоэнергетики, строительства, самолетостроения, 
приборостроения, химической, легкой и пищевой 
промышленности. К ним относятся: ТЭЦ – 1, ОАО «ВАСО», 
ОАО «Воронежсинтезкаучук», ООО «Амтел – Черноземье», ОАО 
«Рудгормаш», ЗАО «Воронежстальмост», Воронежский 
ремонтный завод – филиал ОАО «Вагонореммаш». Кроме того, 
имеется более 1000 малых предприятий и объектов 
непроизводственной сферы и торговли. 

Природные компоненты урбосреды, и в первую очередь 
растения как объекты фитомониторинга, могут использоваться 
для получения информации как о недавнем и кратковременном, 
так и о длительном (хроническом) воздействии загрязняющих 
веществ в течение определенного периода времени в прошлом. 
Пороговые концентрации загрязнителей, влияющих на 
растительные и животные организмы, зачастую существенно 
различаются, а поскольку практика использования существу-
ющих нормативов ПДК основывается на реакциях животных 
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организмов, растения в ряде случаев оказываются более чувст-
вительными сенсорами [Кавеленова, 2003; Мелехова и др., 2007]. 

Одним из модельных объектов является широко 
распространенный и обычный в Евразии вид – береза повислая 
(Betula pendula Roth.) и ряд близких к нему видов. В ряде работ 
было показано изменение стабильности развития этого вида при 
неблагоприятном антропогенном воздействии, включая 
химическое и радиационное загрязнение среды [Захаров и др., 
2001; Княжева, 1996]. 

Целью исследований являлась оценка качества среды 
природной и антропогенно-трансформированной территории 
левого берега города Воронежа по показателям стабильности 
развития высших растений на примере берёзы повислой (Betula 
pendula Roth.). 

Задачи исследования: 
1) изучить морфометрические показатели берёзы 

повислой в природных условиях; 
2) оценить стабильность развития берёзы повислой в 

условиях городской среды. 
Из всего многообразия известных методов 

биоиндикационных исследований (оценка биоразнообразия, 
бактериологические, биохимические и биоэнергетические 
методы и т.д.), пожалуй, наиболее полно отвечает критериям 
точности и достоверности метод анализа флуктуирующей 
асимметрии. 

Высокий показатель асимметрии указывает на не 
оптимальность среды обитания исследуемых объектов. 
Показатель реагирует на изменение любого фактора (откликается 
повышением на изменение фактора) и стабилен при адаптации к 
изменившимся условиям (на стадии привыкания показатель 
постепенно снижается). Таким образом, на основании 
периодического вычисления этого показателя можно проследить 
изменения условий обитания объекта окружающей среды 
[Княжева, 1996; Методические рекомендации…, 2003]. 

В июне 2010 г. проводился отбор листовых пластинок на 
территории Левобережного и Железнодорожного районов г. Во-
ронежа (табл. 1). 
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Таблица 1 
Места отбора образцов листьев березы повислой 

 
№ Точка отбора Примечание 

1 Пос. Отрожка Ул. Калининградская, 109 
2 Ст. Остужева Ул. Остужева, 20 
3 Сквер у озера на Минской Ул. Минская, 22 
4 Сквер «Ильича Ост. Ильича 
5 Сквер «Треугольник» Ост. ДК Кирова 
6 Ост. ВАИ Ул. Баррикадная, 13 
7 Р-н Нефтебазы Ул. Димитрова, 126 
8 Р-н Машмет Ул. Ростовская, 69 
9 Р-он больницы «Электроника» Ул. Минская, 43–46 
10 Контрольная точка Пос. Маклок 

 
В ходе исследований нами было проведено измерение 

250 экземпляров листовых пластинок березы повислой. Согласно 
методике В.М. Захарова (1996) был рассчитан индекс 
флуктуирующей асимметрии (табл. 2).  

Из изученных признаков наибольшая асимметрия во всех 
точках отбора отмечена по третьему признаку (расстояние между 
основаниями 1- и 2-й жилок), а наименьшая по второму признаку 
(длина 2-й жилки).  

При анализе флуктуирующей асимметрии оценивается 
величина математической дисперсии различий между сторонами 
от некоторого среднего различия между сторонами, имеющего 
место в рассматриваемой выборке. Величина дисперсии 
асимметрии не зависит от абсолютных размеров признака. При 
этом получается точная количественная оценка величины 
флуктуирующей асимметрии даже при наличии направленной 
асимметрии. Он соответствует данным, полученным в природных 
популяциях при отсутствии видимых неблагоприятных 
воздействий. В этой связи надо иметь в виду, что на практике при 
оценке качества среды в регионе с повышенной антропогенной 
нагрузкой фоновый уровень нарушений в выборке растений даже 
из точки условного контроля не всегда находится в диапазоне 
значений, соответствующих первому баллу. 
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Таблица 2 
Средние значения коэффициента флуктуирующей асимметрии 

(ФА) листовой пластинки березы повислой 
 

Коэффициенты ФА 

№ 
п/п Точка отбора 

Ш
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ин
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1 Пос. Отрожка 0,038 0,040 0,147 0,122 0,048 
2 Ост. Остужева 0,034 0,038 0,182 0,092 0,040 
3 Сквер у озера на 

Минской 0,038 0,028 0,108 0,044 0,030 

4 Сквер «Ильича 0,019 0,015 0,131 0,085 0,032 
5 Сквер 

«Треугольник» 0,035 0,047 0,142 0,071 0,030 

6 Ост. ВАИ 0,033 0,030 0,092 0,092 0,039 
7 Р-н Нефтебазы 0,038 0,027 0,094 0,090 0,027 
8 Р-н Машмет 0,039 0,022 0,134 0,080 0,021 
9 Р-н больницы 

«Электроника» 0,045 0,020 0,083 0,036 0,034 

10 Контрольная 
точка 0,018 0,044 0,117 0,053 0,036 

 
Диапазон значений, соответствующий критическому 

состоянию, принимается за пятый балл. Он соответствует тем 
популяциям, где есть явное неблагоприятное воздействие и такие 
изменение состояния организма, которые приводят организм к 
гибели. Весь диапазон между этими пороговыми уровнями 
ранжируется в порядке возрастания значений показателя 
[Методические рекомендации…, 2003]. 

Значения интегрального показателя по пяти признакам 
показаны на рисунке. 

Анализ полученных результатов показал, что в среднем за 
период исследования величина интегрального показателя 
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флуктуирующей асимметрии на участках исследования в черте 
города варьировала в пределах от 0,043 до 0,079. В пригородной 
зоне – пос. Маклок – величина показателя была равна 0,053.  

Соответственно величина флуктуирующей асимметрии 
листовой пластинки березы повислой была выше в выборках 
листьев из экологически неблагоприятных местообитаний 
г. Воронежа по сравнению с пригородной зоной (пос. Маклок). 
Это свидетельствует о снижении стабильности развития 
древесных растений в городе. Нами было установлено, что из 
исследуемых образцов наименьший коэффициент асимметрии 
имели образцы, отобранные у озера на Минской и в районе 
больницы «Электроника».  

 

Интегральный коэффициент ФА  
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листовых пластинок березы повислой  
 
Наибольшее отклонение от состояния организма от 

условной нормы по величине интегрального показателя 
стабильности развития для березы повислой (Betula pendula 
Roth.) отмечено в пос. Отрожка, вблизи ост. Остужева и ост. ДК 
Кирова, где отмечается наибольшее скопление транспорта в 
течение дня. 

Полученные данные, в целом, свидетельствуют о том, что 
экологическая ситуация в городе оценивается не ниже 3–5 бал-
лов, а это соответствует неудовлетворительному состоянию 
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окружающей среды. Критическая экологическая обстановка 
(5 баллов) сложилась в основном вокруг крупных предприятий и 
в местах массового скопления автотранспорта. 

На основе проведенных нами исследований на территории 
Железнодорожного и Левобережного районов г. Воронежа можно 
сделать следующие выводы. 

Во-первых, нами апробирована методика оценки 
стабильности развития растительного организма на примере 
березы повислой, произрастающей в условиях городской среды. 
Применение метода флуктуирующей асимметрии для анализа 
листовых пластинок показало его высокую специфичность для 
интегральных оценок состояния окружающей среды. В целом, 
проведенное исследование позволяет считать березу повислую 
видом – индикатором для биомониторинга – системы 
наблюдений, оценки и прогнозирования изменения состояния 
древесных растений под влиянием антропогенных факторов. 

Во-вторых, в условиях городской среды показатель 
флуктуирующей асимметрии в период исследования в разных 
точках варьировал в пределах от 0,043 до 0,079. Наиболее 
высокий показатель ФА отмечен на улицах с большой 
транспортной нагрузкой, низкие – в районе озера на ул. Минской 
и район больницы «Электроника». Следовательно, последние 
участки можно отнести к относительно благополучным.  

В-третьих, из изученных признаков наибольшая асимметрия 
во всех точках исследования отмечена по третьему признаку 
(расстояние между основаниями 1- и 2-й жилок), а наименьшая 
по второму признаку (длина 2-й жилки). Высокая степень 
варьирования характерна для третьего (ФА от 0,083 до 0,182) и 
четвертого (ФА от 0,036 до 0,122) признаков.  

Таким образом, на примере березы повислой показана 
правомерность использования морфологических критериев 
оценки жизненного состояния древесных растений в системе 
мониторинга экологической безопасности городской среды. 
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ПРОБЛЕМЫ МНОГОВАРИАНТНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛАНДШАФТАХ 
ЭКОТОННЫХ СИСТЕМ «СУША – МОРЕ»  

(НА ПРИМЕРЕ БЕРЕГОВЫХ ЛАНДШАФТОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 
 

По многим оценкам в настоящее время в 60-километровой 
береговой полосе проживает около 60% населения земного шара. 
Приморские контактные зоны становятся районами наибольшей 
концентрации человеческой деятельности. Значительное 
внимание формированию городского расселения в прибрежной 
зоне Краснодарского края уделялось в работах Г.С. Гужина, 
М.Ю. Беликова, В.И. Чистякова и др. [Гужин, 2005; Чистяков, 
2008]. Контактные прибрежные области суши и моря играют 
важную экологическую роль своеобразного мембранного 
фильтра между взаимодействующими морскими и 
континентальными геосистемами.  

Своеобразие природных комплексов прибрежной зоны 
морей обусловлено взаимодействием процессов, протекающих на 
суше, в атмосфере, в толще морских вод и на дне. Береговые 
комплексы – это сложные экотоны, сформированные на границах 
суша – море, пресные воды – морские воды, вода – дно, вода – 
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атмосфера, суша – атмосфера. В них особенно вероятны 
процессы экологической дестабилизации среды и обострение 
экологических проблем.  

Общественно-территориальные системы, образующиеся в 
процессе берегового природопользования, относятся к классу 
сложных систем, состоящих из многих подсистем и блоков, 
объединенных вертикальными и горизонтальными связями 
[Исаченко, 2008]. Сформировавшиеся в прибрежных ландшафтах 
социально-экономические геосистемы подразделяют на 
контактные и ресурсные. Как контактные системы прибрежные 
территории являются местами концентрации элементов, которые 
в дальнейшем воздействуют на прибрежные акватории и 
приморские территории. Во втором случае системы 
эксплуатируют уникальные качества приморских территорий, т.е. 
связаны с природой непосредственно и вынуждены ее охранять 
[Долотов, 1996].  

Поэтому считается очень важным внедрение системы 
управления хозяйством на принципе многоцелевого 
использования морских ресурсов и пространств с учетом новых 
тенденций и факторов их эксплуатации [Алхименко, 1992]. 

Окружающая природная среда может рассматриваться как 
по отдельным компонентам (атмосфера, вода, почва, биота), так и 
по ландшафтам в целом. Обращение к ландшафтам как цельным 
многокомпонентным геосистемам связано с тем, что, во-первых, 
рассматривается весь комплекс взаимодействующих 
компонентов и межкомпонентных связей; во-вторых, 
фиксируются все происходящие или ожидаемые изменения и 
последствия. От свойств и состояния ландшафтов зависят также 
важные для человека и уязвимые при антропогенном 
воздействиях средо- и ресурсовоспроизводящие функции. 

Ландшафты представляют собой многофункциональные 
образования, но для их оптимального существования 
необходимо, чтобы выполняемые ландшафтом функции 
соответствовали их природным свойствам, ресурсному 
потенциалу. Сложный процесс воздействий на ландшафты 
распространяется цепными реакциями по вертикальным и 
горизонтальным ландшафтным связям. Это приводит к 
перераспределению влаги, энергии и вещества из горизонтальных 
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потоков в вертикальные и наоборот. Такие процессы могут 
вызывать значительные изменения в ландшафтах и приводить к 
нарушению выполняемых ими функций. 

На большей части Приморской рекреационной зоны 
рассматриваемой территории трансформация природных 
геосистем связана с распространением селитебных и 
рекреационных ландшафтов, размещающихся в основном на 
месте естественных широколиственных и смешанных лесов. 
Трансформация ландшафтов заключается не только в 
деформации внешнего облика экосистем, но и в изменении 
соотношения техногенных и природных ландшафтов за счет 
уменьшения площади последних. Экологическая ситуация 
обостряется в результате наложения воздействия нескольких 
типов деятельности человека на сравнительно узкую 
прибрежную зону и активности природных процессов – морской 
абразии, обвалов, схода селей и др. [Айбулатов, 1992]  

Значение прибрежных районов Черного моря в настоящее 
время многократно возросло. Это выражается в значительном 
росте капиталовложений в реконструкцию городов, освоение 
новых территорий под строительство объектов рекреации и 
морского туризма. В то же время в некоторых проектах не 
учитываются допустимые нагрузки на экосистему береговой 
зоны моря, а также последствия тех или иных видов 
хозяйственной деятельности. Сложность экологических ситуаций 
в приморских ландшафтах Черноморского побережья 
Краснодарского края определяется в значительной степени 
стихийностью формирования видов природопользования и 
существенным несоответствием заданных функций реальному 
потенциалу ландшафтов и их несбалансированностью 
[Айбулатов, 1993]. 

В конце ХХ в. в нашей стране существовало два основных 
направления освоения и использования природных 
рекреационных ресурсов. Один из них – это путь экстенсивного 
развития – ускоренный рост рекреационной отрасли в районах 
нового освоения, другой – интенсивного рекреационного 
развития в районах традиционного освоения, главной целью 
которого является более полная экономия ресурсов при их 
эксплуатации, создание ресурсной геотехнической системы для 
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повышения емкости и комфортности территории рекреационных 
систем с одновременным увеличением сроков эксплуатации 
ресурсов [Шабдурасулов, 1985]. 

Значительными факторами антропогенной нагрузки на 
береговые экосистемы Черного моря, определяющими величину 
воздействия, являются вынос загрязняющих веществ и 
взвешенных наносов с речным стоком, с коммунальными и 
промышленными сточными водами, сброс загрязняющих веществ 
с судов, рекреационная нагрузка на береговую линию, структура 
водосборной площади (ее распаханность, наличие селитебных 
комплексов), добыча морской гальки, производство дноуглу-
бительных работ и др. [Долотов, 1996]  

При интенсификации нагрузки на транспортных артериях 
возможно катастрофическое схождение оползней, селей и 
овражной эрозии. При экстенсивном природопользовании 
происходило масштабное хозяйственное использование горных 
ландшафтов, что в большинстве случаев было связано с рубками 
на склонах хребтов и рассеянных крупных участках по всей 
площади ландшафтов низкогорья.  

На побережье Азовского моря широкое распространение 
получили разные виды природопользования: промышленные и 
рыбохозяйственные предприятия, сельскохозяйственные угодья с 
орошаемыми землями под посевами риса, значительное развитие 
получила курортно-рекреационная и туристская деятельность и 
др. [Гидрология, 2010]. Приустьевые районы реки Кубани с 
многочисленными протоками, лиманами и взморьем относились 
к важнейшим районам рыбного промысла [Мамыкина, 1980]. В 
течение нескольких десятилетий после зарегулирования стока рек 
Дона и Кубани произошла деформация структуры всей 
экосистемы Азовского моря, коренная перестройка природной 
среды, вместо плавней на значительной части дельты создано 
практически сплошное водное пространство. Наиболее сильное 
воздействие на береговые ландшафты оказывает курортно-
рекреационное хозяйство, освоение минеральных ресурсов и др. 
Факторами, благоприятствующими развитию рекреационно-
курортной деятельности в этом регионе, являются особенности 
климата, значительные ресурсы минеральных вод и лечебных 
грязей. В течение продолжительного времени (с конца апреля до 
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конца октября) здесь обычны теплые солнечные дни и купальный 
сезон в море продолжается более четырех месяцев. По 
особенностям рельефа особенно ценными для рекреационного 
использования являются многочисленные песчано-ракушечные 
береговые аккумулятивные образования. Возможность 
рекреационного использования побережья Азовского моря  
может быть связана с отдыхом в нетронутой природной среде, с 
сохранившимися в первозданном виде флорой и фауной, 
обычаями и традициями населения в станицах побережья, 
возможностями для купания, катания на лодках, рыбной ловли, 
подводного плавания и др. Рекреационную деятельность считают 
одним из наиболее значимых берегопользователей. В последнее 
время возрастает приоритетность рекреационного использования 
многих приморских зон с подчинением ей других социально-
экономических функций. Наряду с установлением приоритета 
курортного хозяйства необходимо ограничение деятельности 
отраслей хозяйства, оказывающих вредное влияние на состояние 
рекреационных ресурсов [Живицкий, 1987].  

Освоенными в рекреационном отношении остаются только 
легкодоступные участки береговых аккумулятивных форм вблизи 
населенных пунктов. Это одна из причин, сдерживающих 
курортное освоение [Мамыкина, 1987]. В береговой зоне 
Азовского моря часто основные строения и различные 
предприятия размещаются вблизи коренного берега, что часто 
вызывает усиление абразионных процессов и потерю ценных 
прибрежных территорий. Беспорядочное строительство 
небольших домов отдыха без сооружения очистных устройств 
приводит к сбросу канализационных стоков непосредственно в 
море. В результате нерациональной берегозащиты создались 
критические ситуации  на косах Долгой, Камышеватской, 
Ясенской, в районе станицы Должанской, города Приморско-
Ахтарска и др.  

Развитие туризма на побережьях морей определяется их 
высокими рекреационными качествами. Туризм, с одной 
стороны, наносит ущерб приморскому ландшафту, с другой – 
развитие туризма требует проведения природоохранных 
мероприятий, экологического благополучия рекреационных 
территорий. Отчисления от доходов туризма идут на 
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природоохранные мероприятия, рекультивацию прибрежных 
территорий, очистку вод и т.д. [Фалькович, 1990]. Необходимо 
объединение рекреационных систем разного значения в общую 
территориальную систему.  

Факторы антропогенного воздействия разделяют на прямые 
или непосредственные и косвенные или опосредованные. К 
прямым воздействиям относится застройка береговой зоны, 
приводящая к активизации размыва берегов; строительство 
берегозащитных сооружений, защищающих берег, но 
вызывающие существенные изменения в протекании береговых 
процессов; изъятие рыхлых отложений с поверхности 
аккумулятивных образований, что приводит к возникновению 
дефицита наносов в береговой зоне и размыву берегов; 
подводные разработки песчано-ракушечного материала, 
требующие учета условий возобновления донного биогенного 
материала; создание морских судоходных каналов и проведение 
дноуглубительных работ для нормальной работы морских 
портов, приводящее к возникновению ловушек для 
вдольбереговых потоков наносов [Айбулатов, 1992].  

Характерная черта прямых антропогенных воздействий – их 
мгновенное проявление. Косвенные воздействия связаны с 
зарегулированием и изъятием материала стока, что приводит к 
трансформации морских экосистем, смене донных биоценозов и 
резкому изменению количества их биомассы. Такие воздействия 
обычно проявляются через несколько лет или десятилетий. 
Поэтому необходимым признается проведение экономической и 
экологической оценок антропогенных изменений прибрежных 
областей.  

К наиболее уязвимым прибрежным территориям, 
испытывающим сильное антропогенное воздействие, относятся 
речные дельты и устьевые области. Речные долинно-устьевые 
морские прибрежно-аквальные парагенетические ландшафты, 
лиманно-устьевые комплексы как природные системы 
сформировались на стыке двух основных парагенетических 
ландшафтообразующих процессов: долинно-речного и 
прибрежно-аквального.  

Лиманно-устьевые ландшафтные комплексы образуют 
специфическую, более сложную группу комплексов, на 
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формирование и развитие которых оказывают влияние 
гидролого-морфологические процессы не только речных потоков, 
но и водоема-приемника. Существенные элементы парагенезиса 
подобных комплексов – вдольбереговой перенос наносов, 
формирование островов, кос и пересыпей.  

Прибрежные области характеризуются повышенной 
уязвимостью к загрязнениям. Загрязняющие вещества попадают в 
пищевые цепи экосистем. К источникам антропогенного 
загрязнения относят приморское промышленное производство, 
свалки отходов, сток с суши, прибрежный транспорт и др. К 
типичным загрязнениям побережий и прибрежных акваторий 
относятся пестициды, разнообразные пластмассы, сточные воды 
из городов, курортов, связанные с ними органические вещества и 
микроэлементы, токсичные тяжелые элементы и др.  

Наибольшую опасность представляет нефтяное загрязнение, 
приводящее к образованию нефтяных пленок, сгустков из 
нефтепродуктов на пляжах и в прибрежной полосе дна. При 
морской добыче нефти также происходит загрязнение вод и 
грунтов из-за возможных утечек нефти. В Азовском море 
загрязнение нефтепродуктами, металлами, пестицидами, 
фенолами и другими загрязняющими веществами достигло 
такого размера, что превышает возможности адаптации 
фитопланктона и бентоса к изменяющимся экологическим 
условиям. Это обусловило сокращение продуктивности 
моллюсков, уменьшение поступления ракуши в береговую зону, 
что стало причиной размыва береговых аккумулятивных форм, 
сложенных ракушечным материалом. Отечественные ученые 
подчеркивают необходимость разработки экологически чистых 
технологий сброса сточных вод, внедрения малоотходных 
технологий, утилизации отходов, разработки национальной 
программы по исследованию и охране прибрежно-шельфовой 
зоны России, формированию банка данных и кадастра по этой 
зоне и др.  

В расширении рекреации на побережье Азовского моря 
имеется целый ряд нерешенных проблем. К основным проблемам 
относятся оценка экономико-экологических особенностей и 
состояния морских рекреационных ресурсов и всего природно-
ресурсного потенциала в приморских регионах, комплексная 
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характеристика материально-технической базы различных видов 
морского рекреационного хозяйства, определение перспектив и 
потенциальных возможностей развития этой базы; вопросы 
удовлетворения спроса и потребностей в морской рекреации 
(проведение маркетинговых исследований), оптимальное 
управление морским рекреационным хозяйством в условиях 
рыночной экономики и др. Береговая зона рассматривается 
специалистами как регулирующаяся система со сложным 
взаимодействием природных и антропогенных процессов, 
приводящих порой к нежелательным изменениям. Это чаще всего 
связано с ошибками в технической и экологической политике, 
слабой изученностью возможного влияния антропогенных 
воздействий.  

Прибрежные зоны морей – наиболее чувствительны и 
уязвимы по отношению к внешним воздействиям, что 
определяется результатами активного воздействия и контакта 
двух основных резко отличных природных сред – моря и суши. 
Контактность морских побережий в значительной степени 
притягивает разные объекты и виды хозяйственной деятельности. 
Все это приводит к повышению экологической напряженности. 
Поэтому становятся все более актуальными проблемы охраны 
уникальной природы морских побережий.  

Рост численности населения на прибрежных территориях, 
усиление рекреационной, промышленной, строительной и 
сельскохозяйственной деятельности и связанное с этим 
расширенное использование ресурсов, загрязнение береговой 
зоны моря, непосредственное инженерное вмешательство в 
естественный режим природных процессов, увеличение масштаба 
антропогенных воздействий  на прибрежных территориях – все 
это по своим размерам превосходит природные факторы и 
приводит к значительным изменениям прибрежных ландшафтов 
[Айбулатов, 1987]. 

Для оптимизации природопользования интенсивно 
используемых территорий ландшафтов целесообразно 
использовать ландшафтный подход. Выбору приоритетных 
направлений рационального природопользования способствует 
изучение морфологической структуры ландшафтов и выделение 
морфологических единиц ландшафтов (фаций, урочищ, 
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местностей), отличающихся по природным свойствам и 
экологическому потенциалу. Такой подход дает возможность 
оценить реальные функциональные возможности отдельных 
участков ландшафта и объективно определить, какие функции 
являются более оптимальными. Качественная дифференциация 
территории позволяет учитывать конкретные условия, а также 
особенности локальных геосистем. В дальнейшем изучаемую 
территорию необходимо классифицировать на адаптированность 
выполнения ландшафтами определенных производственных 
функций. 
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МОДЕЛЬ АГРОЛАНДШАФТНОЙ СИСТЕМЫ (АЛС)  
КАК АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ПРИРОДЫ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА 
 

В сфере сельского хозяйства первичным структурным 
звеном, в котором и происходит взаимодействие человека с 
природой, являются функциональные единицы – агроэкосистемы 
(или агробиогеоценозы). Понятие это воспринимается 
неоднозначно. К примеру, по мнению Ю. Одума [Одум, 1987], 
агроэкосистемы – это одомашненные экосистемы, которые во 
многих отношениях занимают промежуточное положение между 
природными экосистемами (луга, леса) и искусственными 
(города).  

В свете современных представлений агроэкосистемы 
(агроландшафтные системы, агробиогеоценозы) – это вторичные, 
измененные человеком биогеоценозы, ставшие значительными 
элементарными единицами биосферы. Эти сообщества 
формирует и регулирует человек для получения сельскохо-
зяйственной продукции (рис. 1) [Хазиахметов, Наумова, 1996].  

335 



 
Рис. 1. Схема функционирования агроэкосистемы  

 
Агроэкосистемы отличаются высокой биологической 

продуктивностью и доминированием одного или нескольких 
избранных видов (сортов, пород) растений или животных. 
Выращиваемые культуры и разводимые животные подвергаются 
искусственному, а не естественному отбору. Как экологические 
системы агроэкосистемы неустойчивы: у них слабо выражена 
способность к саморегулированию, без поддержки человеком они 
быстро распадаются или дичают и трансформируются в 
естественные биогеоценозы (например, мелиорированные земли – 
в болота, насаждения лесных культур – в лес) [Агроэкология, 2000]. 

Агроэкосистемы с преобладанием зерновых культур 
существуют не более одного года, многолетних трав – 3–4 года, 
плодовых культур – 20–30 лет, а затем они распадаются и 
отмирают. Полезащитные лесные полосы, являющиеся элемен-
тами агроэкосистем, в степной зоне существуют не менее 30 лет. 
Однако без поддержки человеком (рубки, ухода, дополнения) они 
постепенно «дичают», превращаясь в естественные экосистемы 
или погибают.  

Заслуживает внимания определение [Полуэктова, 1991] 
агроэкосистемы как специальный вид экосистем 
сельскохозяйственного поля, на котором произрастают культурные 
растения, обитают другие виды растений и животных и происходит 
сложная цепь физических и химических трансформаций энергии и 
вещества (рис. 2). 
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Рис. 2. Система полезных симбиотических связей  

в надземной части агроэкосистемы 
 
Отсутствие общепринятой классификации агроланд-

шафтных экосистем восполняется в известной мере типизацией 
структур земледелия, применяемой ФАО. Согласно этой 
типизации, выделено пять видов землепользования, по каждому из 
которых классифицированы агроэкосистемы: 

1. Земледельческое, или полевое, землепользование – богар-
ные, орошаемые агроэкосистемы (ротации зерновых, бобовых, 
кормовых, овощных, бахчевых, технических и лекарственных, 
культур). 

2. Плантационно-садовое землепользование плантационные   
агроэкосистемы (чайный куст, дерево какао, кофейное дерево, 
сахарный тростник), садовые агроэкосистемы (плодовые сады, 
ягодники, виноградники). 

3. Пастбищное землепользование – пастбищные агроэко-
системы (отгонные пастбища: тундровые, пустынные, горные; 
лесные пастбища; улучшенные пастбища; сенокосы; окультуренные 
луга). 

4. Смешанное землепользование – смешанные агроэкосис-
темы, характеризующиеся равнозначным соотношением и 
сочетанием нескольких видов землепользования, а также 
процессов получения как первичной, так и вторичной 
биологической продукции. 

5. Землепользование в целях производства вторичной 
биологической продукции – агропромышленные экосистемы 
(территории интенсивного «индустриализированного» произ-
водства молока, мяса, яиц и другой продукции на основе 
преобладающих процессов снабжения системы веществом и 
энергией извне).  

337 



Изменение природных ландшафтов, освоенных сельским 
хозяйством и испытывающих соответствующие воздействия, 
изучается с помощью модели «Агроландшафтная система 
(АЛС)» [Нагалевский, 2003]. Агроландшафтная система – это 
природно-сельскохозяйственная система, которая формируется и 
функционирует в результате постоянного взаимодействия трех 
подсистем: природной, технологической, управления (рис. 3.). 

Природная подсистема обладает агропотенциалом, 
который проявляется в виде ресурсовоспроизводящей функции 
ландшафта. Он определяется степенью благоприятствования 
каждого природного компонента (климата, рельефа, почв, вод, 
растительности) для сельского хозяйства. На модели компоненты 
образуют отдельные блоки. 

 
Рис. 3. Модель (АЛС) – средство измерения 
природно-сельскохозяйственных систем 

 
Технологическая подсистема состоит из 

производственных воздействий на почвы или растительность и 
представлена блоками – агротехническим, противоэрозионным, 
гидромелиоративным, агрохимическим и др. В зависимости от 
свойств агроприродного потенциала исходного ландшафта 
комплекс применяемых технологических воздействий меняется. 
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Именно эта подсистема определяет границы освоения природного 
ландшафта земледелием или пастбищным хозяйством и степень 
его трансформации. 

При взаимодействии природной и технологической 
подсистем в агроландшафте возникают ответные реакции; в 
технологической подсистеме в виде морального или физического 
старения агротехнических, гидротехнических и прочих устройств 
и механизмов, а в природной – в виде различных изменений 
качества природных компонентов или внутренней структуры 
ландшафта. В результате в АЛС появляются новые свойства, а 
старые трансформируются или утрачиваются. 

Третья подсистема – управления – включает четыре блока: 
мониторинг состояния АЛС, информационный (создание банка 
данных), собственно управления и оценки воздействия на АЛС. В 
этой подсистеме осуществляются сбор, переработка и хранение 
информации о функционировании и взаимосвязях первых двух 
подсистем, принимаются решения по управлению всей 
агроландшафтной системой и оцениваются последствия действий 
технологической подсистемы и принятых решений. Последнее 
обстоятельство оказывается чрезвычайно важным для 
рациональной организации территории и освоения ее природных 
ресурсов. 

Для правильной организации подсистемы управления 
необходимо наличие квалифицированных научных и 
управленческих кадров, умеющих проводить научные 
исследования по состоянию АЛС, организовывать и использовать 
системы соответствующего мониторинга и геоинформационного 
обслуживания применительно к конкретным ландшафтам. Эти 
факторы влияют на варианты принимаемых решений, от которых 
зависит судьба освоенного ландшафта. 

С учетом последствий, возникающих в освоенном 
ландшафте, системы воздействий подразделяются на две 
основные группы: а) воздействия, адаптированные к качеству 
природного комплекса, б) воздействия, трансформирующие 
природный комплекс. 

Воздействия первой группы – адаптированные – это такие 
системы обработки почвы, ухода за растениями и сбора урожая, 
применения севооборотов, при которых не развиваются 
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деградационные процессы и не нарушается квазиравновесное 
состояние ландшафта. Это обычно наблюдается в эффективно 
управляемых и тщательно контролируемых агроценозах. 
Ландшафт устойчиво функционирует в условиях бдительного 
контроля за развитием нежелательных или деградационных 
процессов и их целенаправленного блокирования. 

Воздействия второй группы – трансформирующие – 
обусловливают появления в ландшафтах новых, природно-
антропогенных процессов – главных агентов последующей 
трансформации природного комплекса. К числу таких процессов 
относятся, например, вторичное засоление, ускоренная эрозия 
или дефляция, обесструктуривание, улучшение водно-
физических или водно-химических свойств почв и т.д. Вид, 
направление и интенсивность природно-антропогенных 
процессов меняются очень широко в зависимости от типа 
сельскохозяйственного производства, от организации управления 
агроландшафтом, но всегда при этом природный ландшафт 
изменяется и превращается в антропогенно-модифицированный.  

В ландшафте, освоенном земледелием, природные 
компоненты и особенно почвы изменяются таким образом, что 
биопродуктивный процесс или усиливается, или затухает. Это 
отражается на урожайности культурных растений и в конечном 
счете на устойчивости агроландшафта. В некоторых случаях 
преобразование природной подсистемы исходного комплекса 
оказывается настолько глубоким, затрагивающим все природные 
компоненты и структурные элементы, что такие 
агроландшафты относятся к категории техногенных [Роль 
географических исследований… 1985]. 

По реакции ландшафта на испытываемые воздействия пос-
ледние можно подразделить на исправительные и травмирующие. 

К исправительным воздействиям следует отнести 
мероприятия, вызывающие улучшение качества тех природных 
компонентов, которые определяют агроприродный потенциал 
данного ландшафта и снижают влияние неблагоприятного или 
лимитирующего фактора. К ним, например, относятся: орошение 
посевов культурных растений в засушливых климатических усло-
виях, искусственное дренирование переувлажненных почв, 
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применение почвозащитных приемов обработки почв на 
склоновых местностях и т.д. [Землеведение… 1998]. 

Травмирующие воздействия вызывают в ландшафте 
деструктивные процессы. Они характерны для систем земледелия 
с ослабленным контролем за последствиями освоения или с 
полным отсутствием такого контроля. Как правило, эти 
воздействия наблюдаются в ландшафтах, в которых природная 
подсистема в разной степени нарушена агрохимической и 
агротехнической практикой. К числу таких воздействий следует 
отнести неконтролируемый ненормированный полив культур при 
неглубоком стоянии уровня грунтовых вод, внесение чрезмерных 
доз удобрений, многократный прогон тяжелых сельско-
хозяйственных машин, разрушающих структуру почв и т.д. 

Для определения потребности в мелиорациях важно также 
детальное изучение неблагоприятных для сельского хозяйства 
природных процессов и явлений (почвенно-эрозионные, засухи, 
суховеи, пыльные бури, сильные морозы при малом снежном 
укрытии полей, вызывающие гибель зимующих растений, 
периодическое переувлажнение почв в отдельные периоды и др.). 
Динамика и география их позволяют определить основные цели и 
направления комплекса мелиорации на тех или иных территориях 
[Минаев, 1993; Миркин, 1985]. 

Изучение динамики неблагоприятных явлений и процессов, 
а также ряда природных факторов – динамики запасов почвенной 
влаги, тепловлагообмена, урожайности и др. – позволяет по 
собранным материалам рассчитать количественные 
характеристики вероятности потребности мелиорации в целом за 
вегетацию и отдельные ее периоды. 

При изучении эффективности мелиорации как народно-
хозяйственной, так и внутрихозяйственной и региональной, 
необходимо использование не только натуральных природных 
характеристик – качественных и количественных, но и 
экономических показателей. Следовательно, наряду с геогра-
фическим и экологическим подходом важное значение 
приобретает и экономическая оценка мелиорации. 

К природным показателям необходимо отнести те, которые 
характеризуют улучшение отдельных компонентов природной 
среды и окружающей среды в целом на той или иной территории: 
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увеличение биомассы, лесистости, оптимизации местного 
климата и микроклимата полей, повышение плодородия почвы, 
уменьшение неблагоприятных климатических и почвенных 
явлений, а также ущерба, наносившегося ими. 

К экономическим показателям относятся такие, как выход 
валовой продукции, коэффициент народно-хозяйственной 
эффективности капитальных вложений в мелиорацию земель по 
национальному доходу (чистой продукции), срок окупаемости 
затрат [Тюрин, 1994]. 
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В современных условиях, особенно при рассмотрении пер-
спектив развития региона, большое значение приобретают 
водохозяйственные комплексы. 

Под водохозяйственным комплексом следует понимать 
систему социально-экономических и технических мероприятий 
по использованию водных ресурсов в интересах планомерного 
развития участников этого комплекса.  

К участникам (или компонентам) этого комплекса относятся 
водоснабжение, водоотведение, гидротехнические мелиорации, 
гидроэнергетика, водный транспорт, лесосплав, рыбное 
хозяйство, здравоохранение и водный туризм. При этом в 
гидротехнические мелиорации входит не только проведение 
оросительных и осушительных работ, но и осуществление 
большого комплекса мероприятий, направленных на борьбу с 
вредным воздействием вод: защита от наводнений, борьба с 
водной эрозией, селевыми потоками, оползнями и разрушением 
берегов, а также с заболачиванием и засолением почв [Зарубаев, 
1976]. 

В современном представлении каждый водохозяйственный 
комплекс должен удовлетворять следующим основным усло-
виям: 

− наиболее рационально обеспечивать запросы участников 
комплекса как по количеству используемой воды, так и по ее 
качеству; 

− не допускать ухудшения природных условий и гаранти-
ровать охрану водотоков и водоемов от загрязнения  и  исто-
щения; 

− обеспечивать наиболее высокую экономическую эффек-
тивность для всех участников комплекса; 
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− гарантировать достаточно простую и вместе с тем надеж-
ную систему эксплуатации всей совокупности водохозяйствен-
ных сооружений (плотин, гидростанций, насосных установок, 
каналов, трубопроводов, различных сооружений на распреде-
лительной сети и т.д.), обеспечивая при этом их достаточную 
долговечность. 

Для большинства отраслей хозяйства, связанных с 
использованием водных ресурсов, создание водохозяйственных 
комплексов (систем) имеет как положительное, так и 
отрицательное значение. Для одних отраслей положительное 
значение преобладает над отрицательными последствиями. Это 
как раз те отрасли, ради которых и создаются гидроузлы и 
водохранилища. Они называются участниками водохо-
зяйственного комплекса. Это те отрасли хозяйства, связанные с 
использованием водных ресурсов, которые в данное время или в 
пределах расчетного срока окупаемости водохозяйственного 
комплекса получают от него реальный экономический эффект 
[Авакян, Широков, 1994]. 

Другие отрасли водного хозяйства в бассейне 
рассматриваемой реки совместно с отраслями хозяйства – 
участниками водохозяйственного комплекса – можно называть 
компонентами водохозяйственного комплекса. Типы 
водохозяйственных комплексов, состав и значение их участников 
различны и зависят от географических условий региона. 

Влияние отдельных отраслей водного хозяйства на режим 
работы гидроузлов и водохранилищ проявляется в следующем: 

1) забор воды выше гидроузла для использования ее в целях 
орошения, обводнения, водоснабжения промышленности и 
коммунального хозяйства; 

2) производство попусков воды в нижний бьеф гидроузла 
для удовлетворения постоянных и временных потребностей 
сельского и рыбного хозяйства, энергетики, водного транспорта, 
водоснабжения; 

3) ограничение уровенного режима верхнего и нижнего бье-
фов (навигационные уровни, уровень мертвого объема и 
форсировки, максимальные и минимальные уровни нижнего 
бьефа); 
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4) внесение загрязнений в водоем, в результате чего появля-
ется необходимость в изменении режима попусков в нижний 
бьеф; в усилении проточности водохранилища и т.д. 

Кроме того, при эксплуатации водохозяйственных 
комплексов первостепенное значение имеет учет 
природоохранных аспектов (табл. 1).  

Противоречия, возникающие при комплексном 
использовании водных ресурсов, можно разделить на 
межотраслевые и внутриотраслевые. 

В настоящее время в бассейне Кубани функционирует 
25 водохранилищ (табл. 2) общей площадью 644,7 км2 с полным 
объемом около 5 км3 [Доклад…, 2009]. 

Таблица 1 
Водохозяйственный комплекс 

 
Компоненты водохозяйственного комплекса Комплекс 

Иррига
ция 

Водны
й 
трансп
орт 

Водоснаб
жение 

Рыбно
е 
хозяйс
тво 

Борьба с 
наводнен
иями 

Рекреа
ция 

Краснодар
ский 

У У И И И У 

Федоровск
ий 

У У И И И У 

Тиховский У У И И И У 
Примечание. У – участники водохозяйственного комплекса; И – отрасли, 

использующие водохранилище. 
 
Преобладающая часть водохранилищ создана для 

обеспечения водных мелиораций (Краснодарское, Варнавинское, 
Крюковское и др.), судоходства и мелиорации (Краснодарское), 
гидроэнергетики (Белореченское, Ганженское). В целом 
водохозяйственное освоение бассейна р. Кубани представлено на 
(рис. 1).Наиболее крупный водохозяйственный комплекс региона 
функционирует в низовье р. Кубани и включает: 4 крупных 
противопаводково-ирригационных водохранилища (Красно-
дарское, Шапсугское, Крюковское, Варнавинское) и ряд более 
мелких; (Федоровский и Тиховский гидроузлы); противо-
паводковую систему обвалования рек протяженностью более 
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700 км; крупные коллекторы, обеспечивающие сброс вод из 
нескольких районов края; концевые сбросные сооружения; 
77 крупных насосных станций; сотни километров дренажно-
сбросных каналов [Нагалевский Э.Ю., Нагалевский Ю.Я., 2008]. 

 
Таблица 2 

Основные водохранилища бассейна р. Кубань 
 

ПараметрыГод 
соору-
жения 

 

Водохранили
ще 

 

Источ-
ник 

питания 
(река)

объем, 
млн м3

 

пло-
щадь, 
м3

 

длина, 
км 

ши-
рина, 
км 

Виды 
использо-
вания* 

1973 Краснодарск
ое 

Кубань 2349,3 397.8 46,0 8,6 И. Н. Р. С. 
Ре. 

1954 Шапсугское Афипс 150,0 45,7 7,5 7,0 И. Н. Р. 
1969 Крюковское Иль, 

Хабль 
111,0 40,2 8,8 6,5 Н.И.В. 

1969 Варнавин-
ское 

Абин, 
Адагум

40,0 39,0 8,9 7,1 И. Н. 

1964 Шенджийс-
кое 

Чибий 22,0 7,7 4,0 3,6 И. Н. Р. 

1964 Октябрьское Супс 15,0 9,4 4,0 3,0 И. Н. Р. 

1952 Ганжинское Белая, 
Пшиш

9,0 4,4 5,0 2,0 Э.И. 

1954 Белореченс-
кое 

Белая 6,0 3,2 3,1 1,0 Э. 

1962 Усть-Джегу 
тинское 

Кубань 36,4 2,67 6,4 0,45 И. 

1962 Неберджаевс
кое 

Адагум 6,8 0,78 2,5 1,3 В.Н. 

Примечание. И. – ирригация, Н. – борьба с наводнениями. Р. – рыбное хозяйство, 
Э. – энергетика, В. – промышленно-питьевое водоснабжение: С. – судоходство,        
Ре. – рекреация. 1 – Водохранилище спущено в 1992 г., остался только «мертвый» 
объем. 

 
Основными объектами водохозяйственного комплекса 

бассейна р. Кубани являются созданные оросительные системы 
Краснодарского края: в бассейне р. Кубань – Темрюкская – 6,1, 
Азовская – 7,1, Кубанская – 46, Марьяно-Чебургольская – 41,3, 
Понуро-Калининская – 21,2 тыс. га. На Закубанской наклонной 
равнине работают Афипская – 16,7, Крюковская – 12,5 и 
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Варнавинская системы – 10 тыс. га. На Азово-Кубанской равнине 
в окрестностях г. Краснодара функционирует Пригородная 
оросительная система площадью 23,2 тыс. га (рис. 1). 

В Ставропольском крае действует Кубань-Егорлыкская 
обводнительно-оросительная система с гидроузлом на р. Кубань 
в районе г. Невинномысска и два водохранилища (Сенгилеевское 
и Новотроицкое). 

 

 
Рис. 1. Схема водохозяйственного освоения бассейна р. Кубани (а) 

 и ее дельты (в) [Лурье, 2005], [Гидрология дельты.., 2010]: 
I – р. Кубань и ее дельтовые рукава; II – реки (притоки), гирла; III – каналы; IV – коллекторы, сбросы; 
V – запрудные водохранилища полным объемом более 10 млн м3; VI – малые запрудные водохранилища; 
VII – наливные водохранилища; VIII – низконапорные гидроузлы, шлюзы; IХ – дельтовые водоемы 
(лиманы); X – гидрологические посты; XI – дамба вокруг Тщикского водохранилища. Реки (притоки): 
.I – Мал. Зеленчук, 2 – Бол. Зеленчук, 3 – Уруп, 4 – Лаба, 5 – Белая, 6 – Пшиш, 7 – Старая Марта, 8 – Псе-
купс, 9 – Афипс, 10 – Убинка, 11 – Иль, 12 – Сухой Хабль, 13 – Абин, 14 – Адагум. Каналы: 15 – Боль-
шой Ставропольский (БСК), 16 – Невинномысский (НК), 17 – Новокубанский, 18 – Федоровский,        
19 – Прикубанский, 20 – Водозаборный, 21 – Крюковский сбросной, 22 – Чибийский, 23 – Варнавинский, 
24 – Ново-Мечетный отвод, 25 – Терноватый отвод; 26 – Погореловский отвод, 27 – Хуторский отвод, 
28 – магистральный канал Черноерковской оросительно-рисовой системы (ЧОРС), 29 – Васильчиков 
ерик (АГОС-1), 30 – Пригибский (АГОС-2), 31 – магистральный канал Петровско-Анастасиевской ОС 
(ПАОС), 32 – Куликово-Курчанский, 33 – Кизилташского кефалевого хозяйств (ККХ). Коллекторы 
(сбросы): 34 – Барсучковский, 35 – Афинский, 36 – Марьяно-Чебургольской ОС (МЧОС), 37 – 
Джерельневский, 38 – Северный магистральный (СМС), 39 – СМС-1, 40 – СМС-2, 41– Южный ма-
гистральный (ЮМС), Дельтовые рукава: 42 – Чайкинский, Водохранилища: 54 – Большое, 55 – Сен-
гилеевское, 56 – Новотроицкое, 57 – Белореченское, 58 – Шапсугское, 59 – Крюковское. Гидроузел:       
60 – Федоровский. 
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Самый мощный комплекс в водохозяйственный системе 
Ставропольского края – Большой Ставропольский канал протя-
женностью 317 км (с пропускной способностью около 345 м3/с). 
Здесь создано Усть-Джегутинское водохранилище, распо-
ложенное на территории Карачаево-Черкесской Республики.  

На территории Республики Адыгея находятся 4 основные 
водохозяйственные системы, которые эксплуатируются 
управлением «Адыгеямелиоводхоз»: Адыгейская, Чибийская, 
Кошехабльская и Северская.  

На территории Карачаево-Черкесской Республики работают 
6 крупных гидротехнических сооружений федерального 
значения: система Большого Ставропольского канала, каскад 
Кубанских ГЭС, каскад Зеленчукских ГЭС, Марухское и 
Аксаутское водохранилища. В среднем за 1993–2008 гг., по 
данным [Государственного водного кадастра], в бассейне 
р. Кубани забрано воды из речной сети 10,370 км3 и из 
подземных источников 0,412 км3, т.е. 10,782 км3, или 84,9 % от 
наблюденного годового стока в этот период. Сброшено воды в 
речную сеть 5,933 км3, из которых 2,970 км3 ушло на переброску 
стока. Дополнительные потери воды на испарение с 
водохранилищ в среднем составили 0,257 км3. В целом в 1993–
2008 гг. ежегодно использовалось воды 4,982 км3, или 39,2 % от 
наблюденного годового стока. 

77,54%

12,08%
10,07% 0,30% сельское хозяйство

промышленность

жилищно-коммунальное
хозяйство
прочее

 
Рис. 2. Структура использования воды  

отраслями экономики 
 

На территории Краснодарского края основным потре-
бителем водных ресурсов является орошаемое земледелие, в 
основном рисоводство (рис. 2). 
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Забор воды из речной сети Кубани за период наблюдений 
показан на рис.3. В использовании воды на водопотребление в 
бассейне р. Кубань и забору воды на хозяйственные нужды 
прослеживается четкая зависимость с речным стоком Кубани 
[Нагалевский и др., 2010].  
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Рис. 3. Взаимосвязь колебаний водных ресурсов  

и водопотребления в бассейне р. Кубань (г. Краснодар) 
 
При функционировании водохозяйственных комплексов 

следует рассматривать каждый речной бассейн как единую 
водохозяйственную систему, все элементы которой в виде рек, 
ручьев, озер, прудов, водохранилищ, болот и подземных вод 
взаимно связаны и находятся в своеобразном гидрологическом 
равновесии. Поэтому при частичном использовании одного или 
нескольких элементов нельзя допускать нарушение нормальной 
деятельности всей системы в целом.  

Требования отраслей хозяйства к водным ресурсам и 
режиму эксплуатации водохранилищ изменяются во времени. 
Поэтому вопросы оптимизации режима эксплуатации 
водохранилищ должны рассматриваться в динамике.   

При этом необходим комплексный подход, заключающийся 
в исследовании и экономическом обосновании:  

1) распределения водных ресурсов в маловодные годы;  
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2) оптимального режима рыбохозяйственных и сельскохо-
зяйственных попусков в нижние бьефы в период переходного 
режима;  

3) оптимального недельного и суточного регулирования 
расходов воды и уровней нижнего бьефа;  

4) хозяйственной целесообразности и эффективности 
форсировки уровней водохранилищ в период паводков;  

5) оптимального режима зимней и предпаводковой 
сработки, а также первоначального наполнения водохранилищ. 

Предложения по рациональному водопользованию в 
регионе следующие: 

− проводить тщательное научное исследование взаимо-
действия искусственных водоемов с прилегающей территорией 
суши; 

−  предусмотреть рациональные пути отведения очищенных 
стоков; 

− проводить заблаговременные теоретические исследования 
по управлению и маневрированию ресурсами речных вод, 
включая изучение антропогенных процессов; 

− уделять большое внимание проблемам рационального 
использования воды и технологии ее очистки и охране; 

− улучшить качество воды и ее транспортировку из одних 
районов в другие с экономической точки зрения (например, через 
горную часть Кавказа на Черноморское побережье). 
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ТИПИЗАЦИЯ КУБАНСКИХ ДЕЛЬТОВЫХ ЛИМАНОВ 
 

К понятию лимнологического термина – лиман. 
Отличительной особенностью дельты Кубани является наличие 
озерных водоемов, которые принято называть лиманами. 
Лиманами традиционно считают все естественные водоемы, 
включая собственно лиманы, лагуны и озера, находящиеся в 
дельте Кубани вне зависимости от их географического 
положения, происхождения, характера водного питания, связи с 
морем и рекой. Первый исследователь дельты Кубани 
Н.Я. Данилевский считал лиманами лишь те водоемы, которые 
расположены в приморской зоне дельты, связаны с Азовским или 
Черным морем через проливы-гирла и имеющие режим, 
обусловленный как водным питанием из водотоков дельты 
(рукавов и ериков), так и водообменом с морями [Данилевский, 
1969].  
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Схожее деление кубанских лиманов на приморские 
водоемы, связанные с морем, и обычные дельтовые озера, с 
морем не связанные, дано в работах [Симонова, 1969; 
Богучарскова, Иванова, 1979; Чебанова, 1989; Магрицкого, 
Иванова, 2010]. 

Современная лимнология называет лиманами вытянутый 
залив с невысокими берегами, который образуется при 
затоплении морем устьевых участков равнинных рек или 
прибрежных понижений суши.  

Исследователи лиманов дельты Кубани [Богучарсков, 
Иванов, 1979] считают лиманом эстуарий реки на побережье 
бесприливного моря. К такому типу лимана можно отнести 
лиман Курчанский, представляющий собой затопленный участок 
ерика Курка, и лиман малый Кирпильский, являющийся 
продолжением долины р. Кирпили. 

К приморским водоемам дельты, которые можно считать 
лагунами-лиманами, отделенными от моря косами, относятся 
сравнительно крупные: Ахтарский, Куликовский, Ахтанизовский 
и лиманы Кизилташской группы. 

Все остальные водоемы дельты Кубани, называемые 
«лиманами», в настоящее время не связанные с Азовским морем, 
следует считать дельтовыми озерами. К наиболее крупным из 
таких озер относятся: лиманы Красный, Пригибский, Золотой, 
Дончиков, Кирпильский (Большой), Замирайкин, Глубокий, 
Долгий, Горький, Мечетный, Восточный, Войсковой, 
Ордынский, Дончиков, Бол. Грущаный, Старотитаровский и др. 

Итак, для исключения путаницы в названии, все водоемы в 
дельте Кубани, за исключением прудов и грязевулканических 
озер, можно называть лиманами, как традиционно принято на 
географических картах, в литературе и водохозяйственных 
планах. Это вполне оправдано, когда речь идет о географическом 
положении этих водоемов в пределах дельты Кубани, 
особенностях их режима, хозяйственном использовании, а их 
происхождение и научно обоснованный класс (родовое название 
– настоящий лиман, лагуна, дельтовое озеро) значения не имеют 
[Михайлов, Магрицкий, Иванов, 2010].  

Обычно водоемы в дельте образуют единые гидравлически 
взаимосвязанные лиманные системы (комплексы). Водоемы в 
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этих системах могут быть: а) генетически однородными 
(Кизилташские лиманы); б) различного генезиса Ахтарско-
Гривенские, Куликовско-Курчанские группы лиманов); в) озе-
рами (оз. Соленое и др.) 

Специфичность морфологии дельтовых лиманов, 
обусловленная их генезисом, играет важную роль в 
формировании их гидрологического режима, определяя как 
временные изменения уровня и температуры воды, так и 
эволюцию лиманов в целом. Отличительная особенность 
лиманов дельты Кубани – их мелководность: средняя глубина не 
превышает 0,5–1,8 м, а максимальная 0,7–2,9 м. Площади 
водного зеркала лиманов невелики и составляют 0,1–1 км2, хотя 
сохранились и крупные водоемы, например, лиман 
Ахтанизовский (87 км2), Карпиевский (73 км2), Курчанский 
(64 км2). 

После капитального труда Н.Я. Данилевского, изучение 
Кубанских лиманов было продолжено уже в XX в. Работы 
[Александров, 1930; Троицкий, 1941, 1958, 1966] имели геогра-
фическую и рыбохозяйственную направленность. Гидрологи-
ческим и гидрохимическим особенностям Кубанских лиманов 
посвящены монографии [Симонова, 1958; Богучарскова, 
Иванова, 1979; Симова, 1989; Чебанов, 1989; Михайлова и др., 
2010]. Системный анализ водного и теплового режима Кубанских 
лиманов провел [Чебанов, 1989].  

Большой вклад в изучение Кубанских лиманов внесли 
сотрудники Кубанской устьевой гидрометеостанции (КУС) под 
руководством начальника станции кандидата географических 
наук А.А. Иванова, осуществляющие непрерывный мониторинг 
лиманов. Комплексный подход в исследованиях лиманов 
представлен в монографиях [Богучарского, Иванова, 1979; Лурье, 
Панова, Ткаченко, 2005; Михайлова и др., 2010]. 

Процессы изменения площадей лиманов за столетний 
период в сравнении с данными [Данилевского, 1869] приведены в 
работе [Нагалевского, Коровина, 1984; Чебанова, 1989]. 

Существует множество типизаций Кубанских дельтовых 
лиманов по различным признакам в зависимости от целей 
исследований. Так лиманы были классифицированы по 
местоположению, генезису, по гидрологическому режиму пита-
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ния, биологическим особенностям и хозяйственному 
использованию. Всего было выделено 6 систем и 13 групп 
лиманов, входящих в настоящее время в состав дельты 
[Михайлов и др., 2010]. 

Основной вклад в разработке принятых классификаций 
лиманов внесли экспедиционные работы КУС в период 1960–
2006 гг. и наблюдения на гидрологических постах, которые в 
разные годы колебались от 28 в 1970 г. до 5 в 2010 г., (Фондовые 
материалы КУС, 2010). В отдельных видах работ принимали 
участие студенты и сотрудники кафедры физической географии 
КубГУ (2005–2010). 

Рассмотрим предложенные разными исследователями 
основные схемы классификаций лиманов:  

1. По пространственно-географическому положению 
Кубанские лиманы подразделяются на три большие группы (см. 
таблицу) общей площадью 1626 км2, а размер мокрых плавней 
составляет 572 км2 (см. рисунок). 

2. По генезису (происхождению) в дельте выделяется два 
типа водоемов: а) остаточный, б) пойменный, которые были 
выделены [Роговым, 1957 и Пармузиным, 1975]. 

Сравнение площадей лиманов и плавней за разные годы 
указывает на общую тенденцию: в дельте происходит увеличение 
площадей плавней вследствие сокращения площадей лиманов. 
Переход водных объектов в плавневую стадию особенно 
интенсивен для плёсов, мелководных и малопроточных 
водоёмов, в которых площади водного зеркала за 30–40-летний 
период сократились на 50–80% (лиманы Золотой, 
Канистратиевский и др.). 

В то же время многие крупные лиманы почти не изменили 
своих площадей (Ахтарский, Бойкиевский, Бол. Кущеватый, 
Куликовский, Курчанский, Витязевский, Кизилташские лиманы и 
др.). Если же сравнивать суммарные площади групп лиманов, то 
меньше всего они сократились за рассматриваемый период в 
Кизилташской системе (0%), Жестерской (2%), Кирпильской 
(6%) и Курчанской (7%) группах. Самое большое уменьшение 
площадей открытой водной поверхности произошло в 
Горьковской группе лиманов (31%). 
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Современное подразделение Кубанских лиманов  
по пространственно-географическому положению 

 [Михайлов, Магрицкий, Иванов, 2010], км2 

 
Массив Система Группы 

Северный 
(358) 

I. Ахтарско-Гривенская 
(358) 

1. Ахтарский лиман (45,2)  
2. Кирпильская(161,0)  
3. Пригибская (88,1)  
4. Западная (63,7) 

Центральный 
(411,1) 

II. Черноерковско-
Сладковская (98,4) 

5. Мечетная (46,4)  
6. Сладковская (34,3)  
7. Горьковская (17,7) 

 III. Жестерская (82,4) 8. Жестерская (82,4) 
 
 

IV. Куликово-
Курчанская (132,5) 

9. Куликовская (67,8)  
10. Курчанская (64,7) 

Южный 
(264,7) 

V. Ахтанизовская (97,8)  
VI. Кизилташская (264,7)

11. Ахтанизовская (97,8)  
12. Кизилташская (208,0)  
13. Витязевский лиман (56,7) 

 
 

 
Схема пространственно-географического размещения Кубанских лиманов. 

Номера групп лиманов даны в соответствии с таблицей 
 
3. Типизация лиманов по водному режиму. В зависимости 

от преобладания того или иного вида питания дельты р. Кубани 
исследователи [Михайлов и др., 2010; Чебанов, 1979] выделяют 
5 типов лиманов:  

1-й тип – с исключительной долей в водном балансе речных 
вод (Ахтанизовский лиман, рыбопитомники и нерестово-
выростные хозяйства – НВХ);  
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2-й тип – принимающие непосредственно речные воды по 
обводнительным-опреснительным каналам (Грущаные лиманы; 
Жестерская, Мечетная, Сладковская, Горьковская и Пригибская 
группы лиманов), но без исключительной роли речного питания;  

3-й тип – питаемые грунтовыми и атмосферными водами, а 
также водами из окружающих плавней и лиманов (наиболее 
обширная часть лиманов);  

4-й тип – принимающие коллекторно-дренажные воды 
(Кирпильская группа, Курчанский и Войсковой лиманы);  

5-й тип – приморские, с заметным участием в водном 
балансе морских вод (лиманы Бугазский, Ахтанизовский, 
Курчанский, Ахтарский).  

Водный баланс любого сточного водоема складывается из 
притока и оттока поверхностных вод, притока и оттока 
подземных вод, атмосферных осадков, выпадающих на зеркало, 
испарения с поверхности водоема и транспирации водной 
растительности. 

Для кубанских дельтовых лиманов уравнение водного 
баланса складывается из следующих элементов: 

 
S + Sр + P + Vм + Uпр – Vл – E – Uр ± ΔH = O, 

 
где S – приток речных вод; Sр – приток вод с рисовых полей; P – 
атмосферные осадки на водное зеркало; Vм , Vл – приток морских 
вод в лиманы и сток из лиманов в море; Uпр , Uр – приход и 
расход подземных вод; E – испарение и транспирация расти-
тельности; ΔH – изменение объема за счет межгодовых 
колебаний уровня. 

Почти все элементы водного баланса с достаточной долей 
вероятности можно рассчитать по методике [Чебанова, 1979]. 

4. Классификация лиманов по донным отложениям. По 
характеру грунтов Кубанские лиманы подразделяют на три типа 
[Судакова, 1972]: 

1-й. Донные отложения представлены терригенным 
материалом, илистыми грунтами с редкими включениями 
тонкого ракушечного детрита. В формировании этих грунтов 
преобладает влияние речных вод, воздействие морских вод 
значительно меньшее. К этой группе можно отнести Пригибские 
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лиманы Ахтарско-Гривенской системы; Куликовской группы 
(Войсковой и Ордынский); лиманы Ахтанизовской группы. 
Донные отложения в них состоят в основном из глинистых илов с 
примесью ракушки до 5%. 

2-й. У водоемов этого типа вследствие сравнительно 
небольшого поступления речных вод и взвесей и значительного 
притока морских вод значительные площади заняты 
ракушечными грунтами. К ним можно отнести Ахтарский, 
Куликовский, Курчанский и Бугазский лиманы. 

3-й. Водоемы этого типа отличаются слабым водообменном 
как с морем, так и с рекой. В них преобладает тонкодисперсный 
материал, насыщенный органическим веществом – продуктами 
разложения плавневой растительности. Небольшая изменчивость 
солености воды дает возможность развиваться ракушечным 
грунтам и сдерживает сильное развитие плавневой 
растительности. Водоемы находятся в стабильном состоянии. В 
основном это лиманы, занимающие промежуточное террито-
риальное положение между водоёмами предыдущих двух типов. 

Кроме упомянутых факторов в заносимости лиманов 
ощутимую роль играет растительность. В дельте имеются 
настолько малопроточные водоемы (в основном изолированные 
озера), что при почти 100%-й их зарастаемости в донных 
отложениях основу составляют остатки растительности.  

Анализ баланса наносов лиманов показывает, что: 
− 84% наносов, аккумулирующихся в лиманах, поступают 

с речными (50%) и морскими (34%) водами. Однако в общем 
объеме морских наносов, отлагающихся в лиманах, основная их 
масса приходится на Ахтарский лиман – 22%, на остальные 
лиманы – 18%; 

− биологический фактор в обмелении лиманов 
незначителен (около 6%), роль растительности несколько выше 
(10% общей заносимости лиманов). 

5. Термическая классификация лиманов. По 
особенностям суточного термического режима [Богучарсков, 
Иванов, 1979] в пределах водоемов дельты р. Кубани выделяют 
следующие типы лиманов: 

357 



1-й. Проточные лиманы или части лиманов с 
незначительным вертикальным расслоением вод и небольшими 
суточными колебаниями температуры воды; 

2-й. Малопроточные и непроточные участки лиманов, 
лишенные растительности, имеющие более значительные 
суточные и по вертикали колебания температуры воды, чем при 
типе 1-м; 

3-й. Плотные заросли погруженной и полупогруженной 
растительности. На этих участках динамическое перемешивание 
уступает место конвективному. В результате в период прогрева 
возникают чрезвычайно большие вертикальные градиенты 
температуры со значительными её колебаниями в поверхностном 
слое и незначительными – в среднем горизонте и у дна. 

В суровые и нормальные зимы температура воды держится 
около нуля. В теплые – бывает и выше нуля, иногда достигая 
10 °С (февраль 1966 г.). Режим температуры воды в холодный 
период года оказывает влияние и на среднюю годовую 
температуру. 

Мелководность лиманов способствует их хорошему 
теплообмену с воздухом, поэтому сезонные изменения 
температуры двух сред (воздух и вода) имеют схожий характер. 
Средние месячные температуры воздуха и воды отличаются не 
более чем на 2 °С. 

6. Фитогенетическую классификацию лиманов с учетом 
развития растительности в них разработал [Шехов, 1971]. Им 
выделены четыре генетические группы дельтовых водоемов с 
учетом их проточности (приморские, проточные, обособленные и 
плавневые). 

Первая группа – солоноватоводные приморские и 
обособленные лиманы: 

I тип – приморские застеровые; 
II тип – обособленные первично солоновато-водно-

руппиевые; 
III тип – обособленные вторично осолоненные урутьево-

гребенчатордестовые. 
Вторая группа – опресненные проточные лиманы: 
IV тип – пронзеннолистнордестовые; 
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V тип – курчавордестовые. 
Третья группа – опресненные обособленные: 
VI тип – урутьево-гребенчатордестовые; 
VII тип – роголистниково-харовые; 
VIII тип – харово-урутьево-гребенчатордестовые. 
Четвертая группа – опресненные плавневые: 
IX тип – телорезо-кувшинковые; 
X тип – рогозово-тростниковые. 
Выделенные типы лиманов различаются по рыбохо-

зяйственному назначению. Например, для воспроизводства 
судака наиболее благоприятны лиманы III–V типов. Эти типы 
водоемов малозаросшие с небольшой прозрачностью, 
повышенной минерализацией воды и плотными грунтами. 

Эволюция отдельных лиманов и их групп, входящих в 
дельтовые лиманные системы, определяется речными, морскими 
и ландшафтными факторами. Основные из них – сток воды и 
наносов в лиманы, уровень и соленость воды моря, 
климатические условия дельты, характер водообмена лиманов 
между собой и морем, интенсивность зарастания лиманов и 
водотоков растительностью. Лиманы испытывают значительные 
антропогенные воздействия: 

– непосредственные (изъятие, пространственное и внутри-
годовое перераспределение стока, обвалование русел и водоемов, 
поступление сбросных вод); 

– опосредственные (изменение уровня и солевого состава 
воды, эвтрофирование лиманов).  

Вместе с тем зарегулирование стока реки, как следствие, 
сокращение объемов наносов, поступающих в лиманы, значи-
тельно замедляют естественные процессы отмирания водоемов. 

Назрела необходимость разработать классификацию по 
рекреационным особенностям Кубанской дельты. В 
настоящее время лиманы в дельте недостаточно используются 
как рекреационные угодья. Целесообразно использовать группу 
Центральных и Ахтарско-Гривенских лиманов для кольцевых 
водных маршрутов с показом уникальных дельтово-плавневых 
ландшафтов, организации спортивной рыбной ловли на 
рыболовных базах и охотничьих хозяйствах в дельте р. Кубани. 

359 



Список используемых источников 
 

1. Александров А.И. Естественно-историческое описание 
дельты р. Кубани // Аз.-Черномор. науч. рыбохоз. ст. Ростов н/Д, 
1930. Вып. 7. 

2. Богучарсков В.Т., Иванов А.А. Дельта Кубани. Ростов н/Д, 
1979. 

3. Данилевский Н.Я. Исследования о Кубанской дельте // 
Зап. РГО. СПб., 1869. Вып. 2. 

4. Михайлов В.Н., Магрицкий Д.В., Иванов А.А. Гидрология 
дельты и устьевого взморья Кубани. М., 2010.  

5. Нагалевский Ю.Я., Коровин В.И. Реконструкция 
кубанских лиманов как фактор повышения их продуктивности. 
Краснодар, 1984. 

6. Нагалевский Ю.Я., Нагалевский Э.Ю., Чуприна С.Г. 
Пространственно-временные изменения морфометрических 
характеристик лиманов дельты р. Кубани в ХХ веке. // Защита 
окружающей среды в нефтегазовом комплексе. М., 2008. № 11. 

7. Нагалевский Ю.Я., Нагалевский Э.Ю., Щеглова З.П. 
Схемы классификации лиманов Кубанской дельты // 
Географические исследования Краснодарского края: сб. науч. тр. 
Краснодар, 2008. Вып. 3. 

8. Пармузин Ю.П. Генетическая классификация озерных 
котловин // Круговорот вещества и энергии в озерных водоемах. 
Новосибирск, 1975. 

9. Рогов М.Н. Гидрология дельты Амударьи. Л., 1957. 
10. Симонов А.И. Гидрология устьевой области Кубани. М., 

1969. 
11. Чебанов М.С. Системный анализ водного и теплового 

режима дельтовых озер. Л., 1989. 
12. Шехов А.Т. Растительность Кубанских лиманов: автореф. 

дис. … канд. геогр. наук. Ростов н/Д, 1971. 

360 



З.П. Оказова, Б.М. Бероев  
 

Северо-Осетинский государственный университет  
им. К.Л. Хетагурова 

 
СОСТОЯНИЕ ГОРНОГО САДОВОДСТВА  

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 
 

В горах Северного Кавказа садоводство имеет давнюю 
историю развития и становления. Наиболее успешно в прошлом 
осваивались горные земли под плодовые культуры в предгорьях 
западного Тянь-Шаня и Памира (нынешние территории 
Таджикистана и Узбекистана). Горное садоводство также 
развивалось на территории древней Ассирии, в Китае, Индии 
[Лучков, 1976]. 

О высоком уровне выращивания плодовых культур на 
предгорных землях в этих странах говорят многочисленные 
раскопки археологов. Уже позднее вследствие нехватки земель и 
роста населения на равнинных территориях возникает террасный 
вид освоения горных склонов под различные отрасли земледелия 
и в том числе под садоводство. Наиболее значительные площади 
террасных садов были в Китае и Японии, а в более поздние 
периоды в Турции, Италии, Иране [Лучков, 1976]. 

В Алжире террасы строились даже на склонах 
незначительной крутизны, благодаря чему не только 
увеличивались полезные площади под посадки фруктовых 
деревьев, но этим способом землепользования велась борьба с 
эрозией почв – серьезным врагом земледелия. В Италии 
террасное земледелие развивалось даже для выращивания 
цитрусовых культур на значительных высотах [Драгавцев, 1958]. 

Горное садоводство имеет давнюю историю также в 
дореволюционной России. Здесь первые сады на склоновых 
землях были посажены в Закавказье, Крыму, Средней Азии. В 
большинстве случаев эти сады имели незначительные площади, 
служили потребительским целям, земли обрабатывались 
вручную. Наиболее значительную площадь к началу XX в. 
горные сады имели в Зайлийском Алатау в районе пос. Верный. 
Здесь сады создавались путем прививки к диким яблоням 
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черенков культурных сортов [Раузин, 1977]. Уже в тот период 
площадь этих горных садов составляла около 200 га. 

Быстрыми темпами осваивались склоновые земли под 
горные сады в последующие годы по всей средней Азии и 
Казахстану. Уже к концу первой четверти XX в. посадками 
плодовых культур было занято около 2,5 тыс. га склоновых 
земель. 

О горном садоводстве на Северном Кавказе имеется ряд 
сообщений в трудах ученых и исследователей, но гораздо 
меньше, чем о развитии зернового хозяйства и животноводства 
[Калоев, 1976]. 

Уже в те исторические периоды в горах Северного Кавказа 
совершенствуются формы обработки земли, ухода за 
сельскохозяйственными растениями, начинают применять 
удобрения, строятся примитивные оросительные системы, 
создаются искусственные террасные поля и сады. В горных 
районах Западного Кавказа возникают знаменитые черкесские 
сады, которые в последующие исторические эпохи славились на 
весь Кавказ, на всю Россию. 

Горное земледелие и садоводство народов Северного 
Кавказа освещались в трудах большого количества ученых и 
исследователей. Многие из них отмечали, что уже во второй 
половине XIX в. делаются первые попытки подготовить 
специалистов-садоводов. Так, вблизи Владикавказа коллежский 
секретарь Шиманчевский открыл при своем саде вольную школу, 
в которой обучал детей близлежащих горных аулов садоводству 
и русской грамоте. На р. Камбилеевке агроном Бушек 
организовал обучение 23 местных жителей садоводству и 
огородничеству, а руководство Терской области ходатайствовало 
о поощрении Бушека за успешное разведение «…в таком 
изобилии и столь замечательных фруктовых деревьев» вблизи 
города Владикавказа [Калоев, 1976]. 

Характерно, что фрукты, выращиваемые на склоновых садах 
вблизи Владикавказа, считались одними из лучших на всем 
Кавказе, а в 1879 г. даже экспонировались на выставке в 
Тифлисе. Здесь они получили высокую оценку специалистов-
садоводов и ученых-селекционеров. Характерно, что именно с 
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этого времени фрукты из Северного Кавказа вывозятся на рынки 
центральных городов России, в том числе в Петербург и Москву. 

По имеющимся сведениям, только в окрестностях 
Владикавказа на склонах близлежащих гор к концу XIX в. было 
более 400 десятин плодоносящих фруктовых садов с 
преобладанием зимних сортов яблок и груш. Именно эти сады 
давали такие сорта фруктов, которые были наиболее удобны для 
транспортировки, отличались длительным периодом лежкости, 
не подвергались повреждению болезнями. 

Раньше, чем в Швейцарии, возникли горные сады в ущельях 
Северной Осетии: Алагирском, Куртатинском, Дигорском и 
Гизельдонсмком. Уже в первой половине XIX в. на высотах 
1700–1800 м н. у. м. в этих ущельях проводились посадки 
фруктовых деревьев. К 1878 г. в с. Унал (Алагирское ущелье) 
площадь фруктовых садов составляла 12 десятин, а к началу 
XX в. – 35 десятин. Известны также прекрасные плодоносящие 
сады в Кобанском ущелье, куда саженцы плодовых деревьев 
были завезены из Грузии через перевалы Главного Кавказского 
хребта [Бероев, 1993]. 

Заслуживает внимания опыт посадки фруктовых деревьев на 
склоновых землях вблизи Феодосии, в канавах шириной до 
одного метра, глубиной до 50 см, который впоследствии был 
успешно применен в Закавказье и на Северном Кавказе как 
прогрессивный метод использования склоновых земель. 

Характерной особенностью горного садоводства в 
дореволюционной России было то, что в абсолютном 
большинстве сады располагались на разрозненных небольших 
участках, обрабатывались примитивными способами, обычно не 
удобрялись, имели потребительское значение. 

Быстрыми темпами развивалось горное садоводство в годы 
Советской власти благодаря большому объему научно-
исследовательских и селекционных работ. Уже в 1920-е гг. в 
Средней Азии, на Северном Кавказе, в Крыму и в других горных 
районах страны развернулась большая работа по освоению 
склоновых земель под сады и виноградники. Наиболее 
значительные площади склоновых садов были в Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкессии и Дагестане. Их общая площадь 
к 1935 г. составляла 9539 га [Лучков, 1976]. 
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В последующие годы горное садоводство на Северном Кавказе 
становится высокодоходной отраслью сельскохозяйственного 
производства благодаря освоению значительных площадей 
склоновых земель во всех субъектах Северо-Кавказского 
экономического района. Характерно, что уже в предвоенные годы 
здесь начались большие научно-исследовательские и селекционные 
работы по горному садоводству. 

Значительный вклад в научно обоснованное развитие 
горного садоводства в 1930-е гг. внес профессор П.Г. Шитт, 
который на основании многолетних опытов установил, что 
садоводство на склоновых землях Северного Кавказа при умелом 
и грамотном подходе может стать высокодоходной отраслью 
аграрной деятельности. В значительной степени этому 
способствует климат. 

Наиболее удобными для развития горного садоводства 
считаются склоны, расположенные в пограничной полосе между 
предгорными и горно-лесными участками, т.е. холмистое 
предгорье и северные склоны Кавказской цепи гор. В разных 
частях Северного Кавказа ширина этих склоновых земель 
составляет от 5–6 до 11–12 км протяжённостью вдоль всей 
горной системы Кавказа более чем на 600 км. Общая площадь 
этих земель составляет более 500 тыс. га. В перспективный 
период эти земли могут считаться мощным резервом для горного 
садоводства. 

Для горных территорий характерно увеличение количества 
осадков по сравнению с прилегающими равнинами, возрастание 
облачности и влажности воздуха. С увеличением высоты над 
уровнем моря меняется температурный режим, понижается 
средняя годовая температура воздуха, имеет место сокращение 
амплитуды колебания температуры в течение года. Северные 
склоны открыты для свободного проникновения сухих северо-
восточных ветров (особенно летом) и относительно влажных 
северо-западных – зимой. 

Характерной особенностью для северных склонов гор 
Кавказа являются частые оттепели в начале и конце зимы, чему 
способствуют ветры – фены. 

В хозяйственных целях, в том числе и для горного 
садоводства, отдельные части Северного Кавказа могут быть 
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использованы для многих подотраслей: виноградники, 
косточковые, орехоплодные, ягодники т.д. 

На горных землях региона для перспективного садоводства 
весьма благоприятны показатели среднегодового количества 
осадков, значительная часть которых приходится на период 
активного роста и развития. Иногда в горах выпадает град, 
наносящий определенные убытки горному садоводству. 

Для снежного покрова характерна неустойчивость, снег вы-
падает в конце ноября или начале декабря, держится до 100–110 
дней, зимой бывают частые туманы, что благоприятствует 
многим параметрам горного садоводства. 

В предвесенний период наблюдается устойчивый переход 
температуры через 0оС с прекращением заморозков. Безморозный 
период на территории склоновых садов продолжается до 
200 дней. Этого вполне достаточно для полного созревания даже 
зимних сортов плодовых культур. 

Устойчивый переход температуры через 10оС происходит в 
конце второй – начале третьей декады апреля. Лето наступает во 
второй половине мая, средняя температура июля 20–23оС, при 
максимуме 42оС. 

Предгорные районы Северного Кавказа имеют наименьшее 
количество дней с ветрами. По многолетним данным, средняя 
скорость ветра не превышает 2 м/с. 

Положительным в климатическом отношении является 
сумма температур 3000–3200оС, которой достаточно для 
нормального роста и полного созревания всех культур, произрас-
тающих в горах. 

Наиболее существенной из всех климатических 
особенностей горных территорий, способствующих развитию 
горного садоводства, можно считать повышенную интенсивность 
солнечного светосияния, большое количество ультрафиолетовых 
лучей, благоприятный тепловой и водный режим. 

Своеобразные климатические условия гор положительно 
влияют на интенсивность фотосинтеза и окислительно-
восстановительных процессов. 

С увеличением высоты над уровнем моря значительны 
изменения в ходе вегетационного процесса плодовых растений, 
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следовательно, на различных высотах есть комфортные условия 
для определенных видов плодовых культур. 

Но при большом разнообразии природно-климатических 
условий горных земель Северного Кавказа наиболее выгодной 
плодовой культурой считается яблоня самой широкой сортовой 
разновидности. 

Заслуживает внимания и одобрения научно-
исследовательская работа в Казахстане А.П. Драгавцевым (1958), 
на Северном Кавказе П.Г. Шитт [Калоев, 1976], в Северной 
Осетии А.А. Олисаевым, И.З. Чигоевым (1969), в Чечено-
Ингушетии Н.Е. Смагиным (1967). Существенные научно-
исследовательские работы в послевоенные годы проведены 
селекционными научными организациями в Даргавской 
котловине [Саламов, 1971]. 

Многие исследователи отмечают, что эффективность 
горного садоводства помимо природно-климатических условий 
зависит от характера рельефа и экспозиции склона. Это 
обстоятельство не всегда учитывается при посадке плодовых 
деревьев. В результате создаются не совсем одинаковые условия 
для роста и развития плодовых деревьев, и это в значительной 
степени оказывает влияние на урожайность и качество 
продукции. 

Своеобразным показателем можно считать характер 
произрастания плодовых деревьев на различных 
гипсометрических отметках. По установленным наблюдениям, 
яблоня поднимается до высот 1800 м, груша и слива до 1600, 
абрикос и вишня до 1400, черешня и персик до 1200 м, грецкий 
орех до 1100 м н. у. м. 

Освоение горных склонов под многолетние плодовые 
культуры на Северном Кавказе имеет важное 
народнохозяйственное значение. Это весомый резерв увеличения 
производства высококачественных плодов без ущерба для 
полеводства. В предгорных и горных районах региона имеются 
богатейшие возможности для массовых посадок плодовых 
деревьев на пустующих горных склонах. 

Уже в довоенные годы было принято решение о развитии 
горного и предгорного садоводства в ста административных 
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районах Советского Союза, которое осуществилось только к 
1970-м гг. [Бероев, 1993]. 

Опыт показывает, что для многих колхозов и совхозов, 
переживающих трудности, горное садоводство оказывается 
отличным средством повышения эффективности производства. 

Прекрасный пример этому совхоз «Кенже» в Кабардино-
Балкарии. Многие годы это хозяйство было в долгу у 
государства. Занимались производством зерна, животноводством, 
овощеводством. Обрабатываемые на склонах земли не давали 
ожидаемых урожаев, хозяйство постепенно приходило в упадок. 
Тогда ученые предложили заняться горным садоводством.  

В большинстве случаев склоновые земли использовались 
под летнее содержание скота. Сейчас совхоз «Кенже» – это около 
700 га плодоносящих склоновых садов, рентабельность которых 
составляет около 220%. Ежегодные прибыли от склонового 
садоводства позволили хозяйству увеличивать площади 
склоновых садов, иметь собственное подсобное производство по 
переработке плодов и ягод, вести жилищное строительство, 
приобретать необходимую технику и химикаты. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФЛЕКСИБИЛИЗАЦИИ РЫНКА ТРУДА 

 
Кубанский государственный университет 

 
В последние годы проблема гибкости рынка труда стала 

предметом оживленных дискуссий среди специалистов – 
теоретиков и практиков. В самом общем виде гибкость рынка 
труда и рабочей силы означает их способность адаптироваться к 
изменениям в структуре спроса и предложения рабочей силы. 
Это понятие включает в себя такие параметры, как гибкость 
системы заработной платы и дополнительных выплат, условий 
найма, рабочего времени, форм и методов организации труда. 
Определенная степень гибкости рынка труда служит 
предпосылкой и необходимым условием нормального его 
функционирования. 

Нынешний интерес к этой проблеме не случаен. Дело в том, 
что обострение конкуренции на внутреннем и мировом рынках, 
усиление их нестабильности в сочетании с ускорившимися 
темпами научно-технического прогресса, структурной 
перестройкой экономики, усложнением состава совокупной 
рабочей силы диктуют необходимость повышения гибкости 
рынка труда (его флексибилизацию, согласно введенному в 
оборот новому термину). Связано это в немалой степени и с 
повышением роли человека в современной системе производства, 
возросшей зависимостью его результатов от заинтересованности, 
инициативы, ответственности и компетентности работника. 
Более того, в современных условиях повышение гибкости 
становится важной предпосылкой восприимчивости к научно-
техническому прогрессу, повышения производительности труда 
и качества продукции. 

Но в России понятие гибкости рынка труда приобрело 
несколько искаженное значение, поэтому сначала необходимо 
остановиться на теоретическом вопросе и только затем 
переходить к сложившейся ситуации на нашем рынке труда. 
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Понятие флексибилизации рынка труда включает в себя 
увеличение гибкости системы выплаты зарплат, рабочего 
времени, перехода от одной специальности к другой и т.д. Сейчас 
наблюдаются индивидуализация ставок зарплаты. Вводятся 
формы оплаты, увязанные не с текущей выработкой, а с общей 
компетенцией работника, его потенциальными возможностями. 
Повышается роль разовых выплат, большей частью связанных с 
участием в результатах деятельности предприятия или компании. 
Новейшая тенденция в этой области – соединение участия в 
результатах с бригадным подходом. Эта система имеет 
особенности: во-первых, рабочие участвуют не только в 
прибылях, но и в убытках; во-вторых, время от времени 
меняются показатели, в зависимости от которых производятся 
премиальные выплаты. По мнению специалистов, сочетание 
участия в результатах с бригадным подходом впервые ставит 
компенсацию труда в зависимость от эффективности 
производства на стратегическом уровне. 

Более гибкой становится политика компаний в отношении 
занятости и использования рабочей силы. Повышение гибкости 
здесь осуществляется в двух направлениях: количественном и 
функциональном. Количественная гибкость означает изменение 
численности рабочих  или продолжительности рабочего времени 
в соответствии с уровнем спроса на труд. Значение этого фактора 
в последние годы возросло в связи с ужесточением условий 
конкуренции, усилением колебаний производства, 
распространением компьютерной и информационной технологий 
с высоким трудосберегающим эффектом. В стратегии компаний в 
области занятости просматриваются новые тенденции. Растет – 
абсолютно и относительно – численность рабочих и служащих, 
охваченных нетрадиционными формами занятости (частичная, 
временная, надомничество). В условиях роста безработицы и 
неустойчивости экономической ситуации новые формы занятости 
становятся важным средством регулирования рынка труда, 
общего уровня занятости. На нынешнем этапе обрела второе 
дыхание такая старая форма найма, как надомничество, что 
связано с распространением персональных компьютеров, 
терминалов, новых средств связи. В отличие от прошлого им 
заняты конторские служащие, программисты, высоко-

369 



квалифицированные специалисты, а также женщины, 
получившие возможность совмещать работу с уходом за детьми 
другими семейными обязанностями. Для предпринимателей 
«электронное надомничество» – средство создания гибких 
рабочих мест, позволяющее снижать издержки не только за счет 
оплаты труда, но и расходов на помещение, отопление, 
электроэнергию и т.д. Первый опыт «электронного 
надомничества» свидетельствует о его высокой произво-
дительности. Вместе с тем это новый стиль работы и жизни, 
сопряженный с большей автономией и ответственностью, но 
зачастую и с изоляцией и риском. 

Функциональная гибкость означает способность компаний 
вносить те или иные изменения в характер использования 
находящихся в ее распоряжении работников, а также в 
содержание их трудовой деятельности в соответствии с 
меняющимися условиями производства. Это достигается путем 
расширения объема функций (горизонтальное или вертикальное 
объединение операций), смены профессии, овладения 
многопрофильными профессиями. Повышение функциональной 
гибкости в последние годы проявляется в уменьшении барьеров 
между профессиями и специальностями, сокращении категорий 
классификации рабочих мест, большей подвижности 
профессиональной структуры, сокращении сроков работы по 
одной профессии, их совмещении, повышении роли 
многопрофильных профессий. 

В частнокапиталистической практике наметился курс на 
дифференцированное применение отмеченных методов 
повышения гибкости в отношении различных категорий рабочей 
силы. Функциональная гибкость поощряется в основном среди 
квалифицированного ядра, выполняющего наиболее 
ответственные виды работ. Количественная гибкость достигается 
за счет малоквалифицированных рабочих, часто выполняющих 
рутинные операции, вспомогательных рабочих. Здесь широко 
представлены частично и временно занятые, женщины, 
молодежь. В результате гибкая форма приобретает двух- или 
трехъярусную (включая субпоставщиков, различные виды услуг, 
выполняемых по коммерческим договорам) структуру.  

370 



Более гибким становится и режим рабочего времени в 
рамках нормальной рабочей недели. Так, в ряде развитых стран 
практикуется концентрированная рабочая неделя (чаще всего при 
4-дневной рабочей неделе 10-часовой рабочий день), гибкое 
рабочее время: рабочий день делится на постоянный период, в 
течение которого весь персонал должен быть на своих рабочих 
местах, и гибкие периоды, когда рабочие и служащие могут 
самостоятельно определять время начала и окончания работы при 
условии отработки необходимого количества часов. 

С началом экономических реформ и высвобождением 
лишней рабочей силы из производства многие предприимчивые 
люди, кто не захотел на родине быть безработным, потянулись в 
поисках работы за рубеж. Сначала это были отдельные лица, но с 
обострением кризиса стали формироваться устойчивые потоки 
трудовых мигрантов. Сейчас есть немало стран, для которых 
экспорт рабочей силы является важным элементом 
экономической стратегии и государственного регулирования. 

Государственное регулирование экспорта рабочей силы 
ставит целью: 

– защиту прав и интересов трудящихся-эмигрантов в 
странах-реципиентах (как правило, возникающие в данной 
области проблемы вызваны явной или скрытой дискриминацией 
этих трудящихся в принимающих странах); 

– возмещение потерь от выезда национальной рабочей силы 
за пределы страны. 

Основой эмиграционной политики служит регулирование 
всех трех фаз эмиграционного цикла, включая отъезд работника 
из страны, пребывание за границей и возвращение на родину. 
Нормативно-правовая база, обеспечивающая регулирование 
трудовой эмиграции должна включать в себя соответствующие 
статьи конституции страны, национальное эмиграционное 
законодательство, двусторонние и многосторонние междуна-
родные соглашения. В дополнение к этому ряд стран принимает 
специальные эмиграционные программы. 

Комплекс мер, связанных с эмиграционной политикой, 
включает мягкие методы регулирования, призванные создать 
благоприятный эмиграционный климат, и жесткие методы, 
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нацеленные на регулирование объемов и структуры эмигра-
ционных потоков.  

В межгосударственном аспекте перераспределение 
трудовых ресурсов ведет к выравниванию заработной платы. В 
странах, где наблюдается их избыток, работники получают 
меньшую зарплату по сравнению с теми странами, где 
ощущается нехватка рабочих рук. Вместе с тем отъезд за рубеж 
приводит к сокращению занятости, способствуя тем самым 
повышению уровня оплаты труда. И если бы не существовали 
препятствия для перемещения, могло бы произойти полное 
выравнивание цены труда. 

Рассмотрение позитивных и негативных последствий 
международной миграции рабочей силы лежит в основе 
определения направленной государственной и региональной 
политики и построения системы регулирования этого процесса, 
предусматривающей создание определенных общественных 
институтов и структур, управляющих международной миграцией 
на различных уровнях (см. таблицу). 

Сегодня практически все государства мира активно 
регулируют процессы в сфере внешней трудовой миграции 
населения: экспорта и импорта рабочей силы. Разработка и 
реализация мер, связанных с использованием иностранных 
работников, преследует две основные цели: 

– защита национального рынка труда от неконтролируемого 
притока трудящихся-мигрантов; 

– обеспечение рационального использования иностранных 
трудящихся. 

Разработка и реализация политики в области импорта 
рабочей силы требуют соответствующей инфраструктуры, 
наличия тесно взаимодействующих между собой 
специализирующихся институтов. Среди основных нормативно-
правовых регуляторов импорта рабочей силы можно назвать 
следующие: 

– качественные требования к иностранной рабочей силе; 
качественные признаки в настоящее время имеют наивысший 
приоритет при отборе претендентов, так во многих странах 
приветствуется иммиграция лиц, имеющих высокую 
профессиональную квалификацию; 
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Возможные социально-экономические последствия 
международной миграции рабочей силы 

 
Страна Позитивные последствия Негативные последствия 

1. Приобретение 
работником новой 
квалификации 

1. Потеря 
квалифицированной 
рабочей силы 

2. Сокращение дефицита 
платежного баланса 

2. Усиление зависимости от 
иностранного спроса не 
только на товары, но и на 
рабочую силу 

3. Ослабление напряжения 
на внутреннем рынке труда 

3. Переориентация 
капитальных вложений с 
освоения производственных 
ресурсов на потребление 

Экспортер 
рабочей 
силы 

4. Облегчение структурной 
и технологической 
перестройки производства 

4. Рост инфляции 

1. Облегчение структуры 
региональных сдвигов 

1. Блокирует внедрение 
трудосберегающей 
технологии 

2. Содействие вертикальной 
мобильности местных 
работников 

2. Осложняет ситуацию на 
внутреннем рынке рабочей 
силы  

3. Снижение стоимости 
рабочей силы, общих 
издержек, связанных с 
сокращением численности 
рабочей силы 

3. Увеличиваются расходы 
на содержание безработных 
иностранцев и их семей 

4. Торможение роста цен, 
благодаря склонности 
иностранных работников к 
сбережениям 

 

Импортер 
рабочей 
силы 

5. Повышение качества 
рабочей силы путем отбора 
более молодых, 
квалифицированных 
работников 

 

 
– сертификат об образовании; при трудоустройстве за 

рубежом для подавляющего большинства профессий необходимы 
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квалификационные гарантии в виде диплома о высшем или 
среднем специальном образовании; 

– стаж работы по специальности; возрастной ценз; 
состояние здоровья; 

– национально-географические приоритеты; фактически во 
всех странах действует система приоритетов, строящихся по 
признаку национально-географической принадлежности 
трудящихся-мигрантов, которая реализуется в виде различных 
поблажек определенным этническим группам при въезде и 
трудоустройстве в принимающих странах. 

Проблема нелегальной иммиграции стоит во всем мире 
достаточно остро, поэтому практически во всех странах 
разработаны и введены санкции за нарушение установленного 
порядка трудовой иммиграции. 

Санкции в отношении незаконных трудящихся-мигрантов. 
Прежде всего имеются в виду нелегальные мигранты, в 
отношении которых применяются не только штрафные санкции и 
депортация, но и привлечение к уголовной ответственности. 

Санкции в отношении лиц, занятых незаконным импортом 
рабочей силы. Наибольшее недовольство со стороны 
иммиграционных органов, как правило, вызывают действия 
нелегальных посредников, так как именно они создают условия 
для незаконного проникновения иностранцев. 

Санкции в отношении работодателей, незаконно 
использующих трудящихся-мигрантов. Выгода, которую может 
получить предприниматель от найма дешевой нелегальной 
рабочей силы, часто толкает его на нарушение действующих 
законов. И перед Россией стоит задача выработки политики, 
направленной на формирование цивилизованных отношений как 
на внутреннем, так и внешнем рынках труда. 
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С.В. Панков 
 

Тамбовский государственный университет  
им. Г.Р. Державина 

 
РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ  
В ФОРМИРОВАНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
 
Функциональная специализация поселений в определенной 

степени зависит от особенностей ландшафтной структуры 
района. Разные отрасли специализации неодинаково связаны с 
условиями и ресурсами ландшафтной структуры. На 
необходимость изучения влияния пространственных «различий в 
природной среде на различия в производственном направлении 
хозяйства» указывал Н.Н. Баранский. 

Группировка отраслей и форм деятельности общества с 
учетом характера их связей с природной средой в своё время 
была предложена С.Я. Ныммик. Локализация сельских поселений 
определенной функциональной специализации образует типы 
территориальной структуры расселения. Нами с учетом 
разработок в данной области и особенностей специализации 
сельских поселений Черноземья и Тамбовской области были 
выявлены группы поселений по роли ресурсного потенциала 
ландшафтов в становлении их функциональной специализации: 

1) руральные (от англ. rural − сельский) − непосредственно 
связанные с природными ресурсами, которые являются 
необходимым условием развития малых (от 100 до 500 чел.) и 
средних (от 500 до 1 тыс. чел.) поселений, с преобладанием 
сельскохозяйственной специализации; сельскохозяйственные с 
развитием лесохозяйственной, рыбохозяйственной, лесоохраной, 
рекреационной, лагерно-санаторной деятельности и др.); 

2) рурбальные − частично связанные с ресурсами 
ландшафтных комплексов (полифункциональные сельские 
(большие − от 1 до 3 тыс. чел.) аграрно-промышленные и 
промышленно-аграрные центры); 

3) рурбанистические − опосредованно связанные с 
ресурсами ландшафтных комплексов (преимущественно 
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административные (крупные − более 3 тыс. чел.) полифунк-
циональные промышленно-аграрные центры). 

Сельское поселение находится в определенном комплексе 
поселений, где оно выступает как элемент данного комплекса. 
Каждый элемент функциональной системы, каковой является 
любая система поселений, имеет свою определенную 
функциональную специализацию. Функциональная специ-
ализация поселения – в сущности функциональное отношение 
поселения с внешним миром, это высшая степень его 
функционирования. Базовая функция поселения в региональном 
масштабе является для отдельного поселения и комплексов 
сельских поселений их функциональной специализацией, 
транслируемой на весь район и определяющей в конечном счете 
функциональную специализацию всего района.  

В условиях Центрального Черноземья сельские поселения 
отчетливо делятся на имеющих сельскохозяйственную и 
несельскохозяйственную функциональную специализацию. Из 
всех сельских поселений сельскохозяйственными являются почти 
93% и только около 7 % − несельскохозяйственными. Макси-
мальная доля поселений сельскохозяйственной специализации в 
Курской области составляет 95,8 % при удельном весе сельского 
населения 38,8 %, минимальная в Липецкой – 88,4 %, с долей 
сельского населения – 35,7 %. Нами была предпринята попытка 
выявления зависимости между долей сельскохозяйственных 
поселений и долей сельских жителей; однако такой корреляции 
не существует, так как удельный вес сельскохозяйственных 
населенных пунктов определяется не численностью сельского 
населения, а количеством специализирующихся на сельском 
хозяйстве поселений.  

Наибольшая доля несельскохозяйственных поселений – в 
Липецкой и Белгородской областях (11,6% и 10,5% 
соответственно). Это объясняется в первую очередь тем, что 
указанные области имеют довольно мощный промышленный 
потенциал, сформированный под влиянием чёрной металлургии 
на базе уникальных запасов железных руд КМА и развитой 
стройиндустрии на основе богатых ресурсов строительных 
материалов. 
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Роль ландшафтных ресурсов в поддержании региональных 
функциональных отношений может быть решающей и 
опосредованно  влияющей. По роли ландшафтных ресурсов 
функциональную специализацию  поселений можно разделить на 
два вида:  

1. Непосредственно связанная с ландшафтными ресурсами:  
−  для материального производства (добывающая 

промышленность, использующая природные элементы как 
технологическое сырье);  

−  для обслуживания материального производства (сельское 
хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство, мелиорация, 
технологический транспорт, непосредственно связанный с по-
грузкой и доставкой природного сырья от источника сырья к 
месту его переработки или потребления);  

−  для непроизводственной сферы (туризм и рекреация и 
пр.);  

2. Опосредованно связанная с ландшафтными ресурсами:  
− центральные места, т.е. поселения, функции которых – 

переработка доставленного сырья, обеспечение окружающих 
поселений различного рода услугами и товарами. Это 
агропромышленные, торговые, культурные и административные 
центры; 

− транспортно-узловые и транспортно-транзитные 
поселения для обслуживания сельскохозяйственных поселений. 

В границах Центрально-Черноземного района исторически 
складывался определенный «набор» связанных с ресурсами 
ландшафтных комплексов, функциональных типов сельских 
поселений. Во всех районах Окско-Донской равнины и 
Среднерусской возвышенности преобладают поселения 
сельскохозяйственной специализации. Развитие дополняющих 
отраслей хозяйства связано с наличием определенных видов 
ресурсов, исключая земельные.  

М.Н. Куница отмечает наличие связи между ПТК с 
определенным ресурсным потенциалом и функциональной 
специализацией населенных пунктов.  

Однако имеющаяся ландшафтная структура той или иной 
территории не всегда предопределяет выбор хозяйственной 
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деятельности. Необходимо различать историческую 
функциональную специализацию и актуальную, т.е. 
существующую, специализацию. Генетическую смену 
функциональных специализаций в географии поселений принято 
называть мутацией функций. В качестве примера рассмотрим 
особенности трансформации сельских поселений Тамбовской 
области и ЦЧР.  

Исторически многие сельские поселения обязаны своим 
возникновением потребности в товарообмене. Торговые села 
теснейшим образом были связаны с сельскохозяйственными 
поселениями. Размещение сельскохозяйственных поселений и 
определило место появления торговых поселений. Аналогично 
административная функциональная специализация связана с 
первой группой поселений, т.е. с поселениями, которые 
непосредственно связаны с ландшафтными ресурсами. 

Основная особенность трансформации сельского 
несельскохозяйственного расселения в начале века – его 
нарастающая системность и комплексность. Так, поселки 
кустарей и ремесленников объединяются в небольшие системы с 
появлением одного заказчика-«фирмы», торгующего предметами 
их рукоделия в магазинах крупных городов и исподволь 
формирующих их специализацию и индустриализацию. 
Рыбопромысловые поселения все больше сплачиваются вокруг 
перерабатывающих заводов, лесопромышленные становятся 
специализированными исполнителями заказов городского, 
транспортного и промышленного строительства. Появление 
крупных промышленных предприятий, строящихся, как правило, 
вне городской черты, стимулирует как смену видов деятельности 
жителей ближайших деревень, так и быстрый рост при заводских 
поселков строителей и рабочих. 

Так, существовавшие в недалеком прошлом довольно 
обширные лесные массивы (в Тамбовской области до 30% 
территории) не вызвали образования густой сети поселений 
соответствующей специализации. Сведение лесов повлекло либо 
функциональное «перепрофилирование» поселений, либо 
формирование новых сельскохозяйственных населенных 
пунктов. Другой исторический пример – наличие промышленных 
или промышленно-сельскохозяйственных поселений на 
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Тамбовщине в начале XX в.: крахмало-паточное производство 
(ст. Хоботово, д. Пашино, с. Марьино) у мест возделывания 
картофеля; сахарная промышленность, представленная в то время 
единственным заводом на юге губернии в с. Ново-Покровке; 
суконная промышленность в селах Тулиновка, Рассказово (до 
1926 г.), Бондари; кустарное производство, сосредоточившее 
обработку дерева (с. Пичаево, Атманов Угол, Караул, Панская 
Слобода), обработку кож (с. Покровско-Васильевское), обработку 
шерсти (с. Рассказово), гончарное производство (с. Пахотный 
Угол, Фёдоровка) и др.   

Кустарная промышленность к началу XX в. размещалась 
преимущественно в центральной, и особенно в северной, части 
губернии по трактам, группируясь в крупных «кустарных» и 
торговых селах, а также вдоль некогда судоходного участка 
р. Цны, севернее г. Моршанска. Тяготение к крупным селам было 
связано с тем, что они представляли собой торговые пункты, где 
можно было реализовать готовую продукцию. 

Специализация того или иного села определялась не только 
местными сырьевыми ресурсами, но и сырьем, которое поступало 
по трактам из других районов. Издавна развитое экипажно-
колесное производство в северной части Моршанского уезда в 
селениях по р. Цне (с. Чернитово, Алкужские Борки, Алкужи, 
Новотомниково и др.) получало некоторые виды сырья из 
Нижнего Новгорода. 

Один из признаков классификации поселений по их 
функциям – центральность, т.е. наличие или отсутствие 
центростремительных сил. В этом плане показательна 
классическая работа В. Кристаллера. Используя этот признак, он 
выделил центральные места и поселения, не обладающие таким 
признаком (рабочие поселки, поселения-сателлиты и др.). Сами 
центральные места существуют благодаря отношению 
«поселение – поселение», а не «поселение – ландшафтный 
ресурс». 

На основе положения о центральных местах мы попытались 
выявить таковые с обособлением их в рамках предпринятого 
функционально-селитебного зонирования территории 
Тамбовской области. Конечным результатом функционально-
селитебного зонирования могут быть проектные предложения по 
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комплексному развитию территории Тамбовской области, 
создания особых экономических зон и формирования кластеров 
различных функциональных типов и различного значения, 
создания логистических центров, технопарков и других 
территорий с особым режимом хозяйствования – территорий 
притяжения инвестиций и привлечения стратегических 
инвесторов. В конечном итоге это потенциальные территории для 
размещения объектов капитального строительства, включая 
сельские поселения. 

В этом плане стратегическим направлением терри-
ториального развития области является выделение селитебных 
комплексов различных уровней (порядков), формирующих 
полюса и точки роста территории, дающие импульс развития 
области в целом (возможно, другим территориям Центрально-
Черноземного экономического района, другим субъектам 
Центрального федерального округа, Российской Федерации в 
целом), отдельным территориям региона – крупным эко-
номическим зонам и отдельным районам.  

Таким образом,  функционально-селитебное зонирование 
строится на комплексном подходе к развитию территории 
области, где выделение типов территорий базируется на учёте 
сложившейся функциональной структуры: 

− городские и сельские поселения определенного моно- или 
полифункционального назначения с перспективной плани-
ровочной структурой, системой расселения, с соответствующими 
центрами обслуживания прогнозируемого населения, 
формирующие селитебные комплексы I, II и III порядков; 

− территории с дисперсной сетью сельских поселений, 
являющиеся источником (пространственным, трудоресурсным, 
историко-культурным и т.д.) социально-экономического 
потенциала области;  

− зоны сельскохозяйственного освоения с различным 
агроресурсным потенциалом, с возможностью корректирования 
их использования; 

− транспортная сеть различного назначения. 
К перечисленному можно добавить также территории: 
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− залегания и разработки полезных ископаемых, 
распределения  природных ресурсов в  целом; 

− особо охраняемые природные территории; 
− действия опасных геологических процессов; 
− с ограничениями  для капитального строительства; 
− размещения историко-культурного потенциала 

(памятники истории, культуры и архитектуры, исторические 
города и сельские поселения); 

− инвестиционной активности (концентрации объектов 
капитального строительства и размещения инвестиционных 
проектов). 

Становление сельских поселений на любом историческом 
этапе осуществлялось в процессе земле- и природопользования. 
Наличие многообразия территориальных ресурсов (земельных, 
лесных, водных, охотничье-промысловых и др.) и отношение к 
ним сельского сообщества определяли размер, людность, уклад, 
планировку и другие признаки поселений. Деревни и села 
развивались как самостоятельные социокультурные и 
хозяйствующие объекты, материальным базисом существования 
которых служили главным образом территориальные ресурсы. 
Рост и развитие поселений, совершенствование их 
территориальной, хозяйственной и социокультурной организации 
неразрывно связаны с интенсификацией использования 
природных ресурсов, повышением производительности земель, 
частично промышленности, развитием рыночных (товарно-
денежных) отношений, формированием более гибких связей 
между сельскохозяйственными товаропроизводителями и 
торгово-промышленными предприятиями. 
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ИЗУЧЕНИЕ МИГРАЦИИ КОМПОНЕНТОВ СТОЧНЫХ 

ВОД, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ 
МАГНЕТИТ-АПАТИТ-БАДДЕЛЕИТОВЫХ РУД,  

НА ПРИМЕРЕ ОАО «КОВДОРСКИЙ ГОК» 
 

В районе Кольского полуострова горнодобывающие и 
горноперерабатывающие предприятия являются домини-
рующими источниками нарушения и загрязнения компонентов 
природной среды. Так, на сегодняшний день, источником 
повышенной экологической опасности является ОАО 
«Ковдорский ГОК» – одно из крупнейших горнодобывающих 
предприятий Мурманской области. Предприятие ведет работы на 
Ковдорском месторождении комплексных магнетит-апатит-
бадделеитовых руд на юго-западе Кольского полуострова 
Ковдорского района.  

В результате воздействия горного предприятия водные 
объекты, расположенные на территории земельного отвода ОАО 
«Ковдорский ГОК» и за его пределами, подвергаются 
значительной техногенной нагрузке. Основными источниками 
загрязнения являются недостаточно очищенные и неочищенные 
карьерные воды, сточные воды обогатительного комплекса и 
воды ТЭЦ (теплоэлектроцентрали), а также загрязнённые воды 
атмосферного генезиса. В настоящее время ежегодный объем 
сбрасываемых сточных вод составляет около 50 млн м3. В 
сбрасываемых сточных водах проведёнными исследованиями 
выявлено наличие около 20 загрязняющих веществ, 
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концентрации которых превышают предельно допустимую. 
Водные объекты, подверженные негативному воздействию ОАО 
«Ковдорский ГОК», представляют собой сформировавшиеся 
гидрохимические аномалии. 

Необходимость проведения исследования водных объектов 
на данной территории была обусловлена наличием значительных 
гидрохимических загрязнений и гидрологических нарушений, а 
также прогнозным ухудшением экологической обстановки 
вследствие дальнейшего увеличения производительности 
предприятия. Так, в полевой сезон 2010 и 2011 гг. были 
проведены инженерно-экологические изыскания, сопровож-
дающиеся отбором материала в виде проб воды с последующим 
анализом и оценкой. 

Основными задачами провидимых исследований являлись: 
− анализ основных источников загрязнения водных 

объектов; 
− оценка состояния водных объектов на основе 

гидрохимического анализа; 
− разработка информативной проблемно-ориентированной 

программы мониторинга водных объектов с целью снижения 
негативного воздействия. 

Ввиду большого объема сбрасываемых сточных вод и 
обширного спектра загрязняющих веществ, разработка 
действенных природоохранных мероприятий в данных условиях 
является крайне сложной задачей. В связи с этим разработка 
информативного проблемно-ориентированного мониторинга 
водных объектов как единственно возможного источника 
получения данных для оценки деятельности комбината и точных 
знаний о процессах, протекающих в водных экосистемах, 
необходима для создания эффективных методов управления 
окружающей природной средой. 

Для оценки процессов трансформации качества вод под 
воздействием деятельности ОАО «Ковдорский ГОК» была 
изучена пространственная динамика различных гидрохимических 
показателей, полученных при анализе отобранного материала. 

В связи с тем, что исследуемые водные объекты относятся к 
высшей рыбохозяйственной категории, отбор проб производился 
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следующим образом. На водотоках первый створ был 
расположен на фоновом участке (на расстоянии 1 км выше 
источника загрязнения), второй – в местах достаточно полного 
смешения сточных вод с водами водотока и третий – не далее 
0,5 км от места сброса сточных вод. На водоеме, имеющем 
интенсивный водообмен, отбор проб производился также в трех 
створах. Один створ был расположен вне зоны влияния 
источника загрязнения, второй – на расстоянии 0,5 км от места 
сброса и третий – непосредственно за границей загрязнения 
[Никаноров, 2005]. 

Отбор проб был произведен в соответствии с ГОСТ Р 51592-
2000 «Вода. Общие требования к отбору проб». Пробы воды для 
гидрохимических исследований отбирались в поверхностном (на 
глубине 20–25 см) слое пластиковым батометром в 
полиэтиленовые бутыли. На этикетках, прикрепленных к 
бутылям, указывались данные о месте отбора проб и погодных 
условиях, при которых они были отобраны. 

Химико-аналитические работы проводились в 
стационарных условиях в лаборатории «Экологического 
мониторинга» Санкт-Петербургского государственного горного 
университета. В связи с необходимостью транспортировки проб 
воды в течение длительного времени, они были 
законсервированы. В качестве консерванта использовалась 70%-я 
соляная кислота (HCl). По методике было определено такое 
соотношение между консервантом и консервируемом веществом, 
как 1 : 1. 

Во время отбора проб, непосредственно на месте, было 
произведено измерение значения водородного показателя. Так, 
значение рН промышленных стоков с хвостохранилища равно 8, 
а водородный показатель загрязненных карьерных вод составляет 
8,5. Водородный показатель водоемов, в которые производится 
сброс сточных вод, составил 7,5, т.е. вода относится к 
слабощелочной. Данные значения рН в водоемах являются 
непосредственным результатом антропогенного воздействия. В 
водоемах, не испытывающих прямого воздействия, загрязнение 
вод происходит аэротехногенным путем, что приводит к 
снижению рН до 6,5. 
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Для анализа отобранного материала в стационарных 
условиях были использованы методы атомно-абсорционной 
спектрометрии и ионообменной хроматографии. Так, атомно-
абсорционный спектрометр «КВАНТ-Z.ЭТА», задействованный 
во время анализа, предназначен для количественного 
определения элементов в жидких пробах различного 
происхождения и состава на уровне долей нг/л (ppt.). 

Результаты анализа проб воды водных объектов, 
расположенных в зоне воздействия ОАО «Ковдорский ГОК», 
представлены в таблице. 

 
Значения концентраций исследуемых элементов в пробах 

воды водных объектов, расположенных  
в зоне воздействия ОАО «Ковдорский ГОК», в мг/л 

 
Элемент 

 
 

Исследуемый 
Cu2+водный объект 

     Ni2+ Mn2+ Al3+ Fe3+

Р. Верхняя Ковдора 0,433 0,579 0,065 0,617 4,262 
Отстойник 
карьерных вод 

0,359 0,626 0,147 0,401 2,991 

Оз. Ковдоро 0,302 0,173 0,069 0,548 2,589 
Отстойник 
хвостохранилища 0,443 0,163 0,343 0,648 5,344 

Р. Можель 0,351 0,203 0,146 0,487 1,249 
Р. Нижняя Ковдора 0,503 0,134 0,085 0,324 0,877 
ПДКр.хi 0,001 0,01 0,01 0,04 0,1 
Ci/ПДКр.х.i 302–503 13–63 7–35 8–16 8–54 

 
Согласно результатам анализа, содержание каждого из 

приведенных ионов металлов превышает значение предельно 
допустимой концентрации в n*(1–100) раз (Приказ 
Росрыболовства от 18 января 2010 г. № 20 «Об утверждении 
нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного 
значения, в том числе нормативов предельно допустимых 
концентраций вредных веществ в водах водных объектов 
рыбохозяйственного значения»). Эти данные свидетельствуют о 
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значительной техногенной трансформации природных вод 
вследствие деятельности комбината.  

В сложившейся на предприятии обстановке одним из 
наиболее важных условий для минимизации негативного 
воздействия деятельности комбината является разработка 
информативной программы мониторинга поверхностных вод, так 
как данные мониторинга являются основой для разработки 
системы управления экологической безопасностью функ-
ционирования производственных объектов с целью минимизации 
их отрицательных воздействий. 

При разработке проблемно-ориентированного мониторинга 
поверхностных вод Ковдорского района были учтены природные 
особенности формирования качества вод, характер техногенного 
воздействия, гидрологические условия, самоочищающаяся 
емкость водоемов и основные задачи системы управления 
качеством окружающей среды, направленные на снижение 
отрицательных последствий. Разработка системы мониторинга 
поверхностных вод проводилась при условии того, что источники 
загрязнения являются локализованными, среди приоритетных 
источников загрязнения природных вод можно выделить: хорошо 
локализованный отстойник на оз. Ковдоро и сброс с 
хвостохранилища в р. Можель.  

Отдельно стоит отметить, что в исследуемом районе 
преобладают лотические водные системы. Характерным для них 
является быстрое и значительное разбавление сточных вод (как в 
точке сброса, так и на протяжении течения за счет притоков), 
быстрое распространение загрязняющих веществ на большие 
расстояния, аккумуляция их в озерных или плесовых участках, 
ярко выраженный продольный градиент концентраций, 
зависимость распределения загрязнений от гидрологических 
условий, большая зависимость состояния водной системы от 
процессов, протекающих на водосборе, большая вероятность 
мобилизации захороненных загрязнений в донных отложения 
[Моисеенко, Яковлев,1990]. Эти особенности были учтены в 
первую очередь при разработке программы мониторинга. 
Основываясь на результатах, изложенных в данной работе, были 
выбраны наиболее информативные точки мониторинга в районе 
исследований. 
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В ходе данной работы удалось установить степень 
негативного воздействия деятельности предприятия на состояние 
поверхностных вод. На основе анализа результатов получены 
доказательства необходимости разработки проблемно-
ориентированного мониторинга поверхностных вод с целью 
получения объективной информации о состоянии водной среды в 
конкретный момент времени и для прогноза состояния водных 
объектов в будущем. Сами результаты послужили основой для 
разработки информативной программы мониторинга, которая 
позволит разработать эффективные  природоохранные 
мероприятия по очистке сточных вод и других компонентов 
окружающей природной среды Ковдорского района. 
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ОПЫТ МЕДИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
РАЙОНИРОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Наряду с проведением типологии муниципальных 

образований Краснодарского края по показателям регионального 
здоровья населения [Погорелов и др., 2010], целесообразно 
проведение медико-географического районирования территории. 

По мнению ряда исследователей, медико-географическое 
районирование на сегодняшний день является одним из 
приоритетных направлений медицинской географии, наряду с 
такими, как моделирование и оценка качества окружающей 
среды [Куролап, 2000; Прохоров, 1996]. 
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Медико-географические районы Краснодарского края 
 

При выделении районов нами учитывался опыт проведения 
медико-экологического районирования территории России, 
которое осуществлялось в 1990-е гг. группой ученых под 
руководством Б.Б. Прохорова. Результатом этого районирования 
стало выделение 23 медико-экологических районов. В основе 
методики районирования Б.Б. Прохорова лежит использование 
коэффициента суммарной оценки здоровья населения (КСОЗН). 
Величина этого коэффициента представляет собой ранговое 
место региона (R) по итогам ранжирования по пяти показателям, 
отражающим уровень здоровья населения [Прохоров, 1996а]. 
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Также учитывался опыт проведения интегральной оценки 
состояния здоровья населения регионов России на базе семи 
показ л  Т

онной патологии3, а также фактор 
терри

ЗН  

ат пр
к

ы

с т

 

ганов пищеварения и 
ново

е . с

.
Н в 

значи

б
Номера районов обратно пропорциональны 

велич

                                                

ате ей В.С. икунова [Тикунов, 1997]. 
В основе выделения медико-географических районов 

Краснодарского края, представленных на рисунке, величина 
индекса регионального здоровья населения (ИРЗН) [Погорелов и 
др., 2010], особенности рай

ториальной близости.  
При расчете ИР учитывались показатели заболеваемости 

новообразованиями и смертность от новообразований как 
индикаторы нег ивных иродных (экологических) факторов 
географической среды, заболеваемость тубер улезом и 
смертность от туберкулеза как индикаторы негативн х 
социальных факторов4. Выбор показателей смертности и 
заболеваемости туберкулезом обусловлен также тем фактом, что 
именно туберкулез является основной причиной мертнос и от 
инфекционных болезней в 80–83% случаев. Кроме того, 
Краснодарскому краю в сравнении со средними показателями по 
РФ, свойственны более высокие показатели смертности от 
инфекционных болезней, заболеваний ор

образований [Погорелов и др., 2010].  
Величина ИРЗН прямо пропорциональна уровню здоровья 

насел ния  Теоретиче ки величина ИРЗН варьирует в пределах от 
нуля до единицы. Нуль соответствует наихудшей оценке, 
единица – наилучшему состоянию  Следует отметить, что 
применительно к Краснодарскому краю значения ИРЗ

тельной мере сконцентрированы в интервале 0,5−0,8.  
При описании районной патологии нами используется 

принцип – от олее к менее приоритетным5 особенностям 
заболеваемости. 

ине ИРЗН. 

 
3 Особенности заболеваемости населения определенной территории, связанные с 

климато-географическими и социальными условиями [Погорелов и др., 2010]. 
4 Корреляционный анализ подтвердил отсутствие связи между этими 

показателями. 
5 В данном случае приоритет определяется величиной превышения уровня 

заболеваемости и/или смертности по сравнению с фоновым, т.е. средним по краю. 
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I – Туапсе, Туапсинский, Апшеронский. РЗН=0,715. 
Повышенный ровень заболеваемости наркоманией, гепатитом, 
ВИЧ, гонореей

И
 у

. Для Апшеронского района характерна 
повы от заб

болеваемость острыми кишечными инфекциями 
(ОКИ м

.

еркулезом, ОКИ (в 
частн р

РЗН=0,654. Повышенный уровень 
забол

он

Повы
м 

з ш
леза. Для 

Арма в

разований. 
Забол к и  

 − с

и ш
 

урове
 л

Сочи, И

шенная смертность туберкулеза, олеваемость 
лептоспирозом. 

II – Новопокровский, Белоглинский, Крыловский. 
ИРЗН=0,673. За

), гепатитом, педикулезом, в Новопокровско  районе − 
алкоголизмом  

III – Анапский, Темрюкский. ИРЗН=0,659. Характерен 
повышенный уровень заболеваемости туб

ости, сальмонеллез). В Анапском айоне заболеваемость 
наркоманией превышает фоновый уровень. 

IV – Белореченский. И
еваемости венерическими болезнями, наркоманией, ОКИ (в 

частности, сальм еллезом). 
V – Калининский, Тимашевский. ИРЗН=0,652. Повышенная 

заболеваемость венерическими болезнями, дизентерией. 
шенная смертность от новообразований. Для Калининского 

района характерна заболеваемость лептоспирозо и педикулезом. 
VI – Отрадненский, Успенский, Новокубанский, Армавир. 

ИРЗН=0,647. Повышенная заболеваемость венерическими 
болезнями, гепатитом, в Отрадненском и Успенском районах – 
лептоспиро  и педикулез. В районах повы ена младенческая 
смертность; заболеваемость и смертность от туберку

вира характерен ысокий уровень заболеваемости и 
смертности от новообразований, заболеваемость ВИЧ. 

VII – Ейский, Приморско-Ахтарский. ИРЗН=0,635. 
Повышенная заболеваемость и смертность от новооб

еваемость венеричес им  болезнями и ОКИ (в Ейском – 
дизентерия, в Приморско-Ахтарском альмонеллез). 

VIII – Славянский и Красноармейский. ИРЗН=0,628. 
Заболеваемость лептосп розом. Повы енный уровень 
смертности от туберкулеза. В Славянском районе также повышен

нь заболеваемости психическими расстройствами и 
наркоманией, в Красноармейском – алкого измом, дизентерией. 

XIX –  Геленджик, Новороссийск. РЗН=0,627. 
Повышенный уровень заболеваемости ОКИ (в частности, 
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дизентерией и сальмонеллезом), гепатитом, ВИ . Для 
Геленджика и Нов

 Ч
ороссийска характерен высокий уровень 

забол

еза выше 
фоно

ь. В сельской местности заболеваемость психическими 
расст ам ом

С
ту

новообразований. Для 
Стар  х кже 

ь

, 
лепто

л В
 , К  

ровня. Показатели 
млад

к
кулезом и новообразованиями, в 

еваемости туберкулезом, для Новороссийска и Сочи − 
новообразованиями. 

X – Каневский, Ленинградский, Кущевский. ИРЗН=0,626. 
Повышенный уровень заболеваемости алкоголизмом, 
наркоманией и токсикоманией. В Кущевском и Ленинградском 
районах – повышенный уровень заболеваемости сифилисом и 
гонореей. В Каневском и Кущевском районах высокие показатели 
смертности от новообразований и заболеваемость психическими 
расстройствами. В Кущевском смертность от туберкул

вого уровня. Для Ленинградского района характерны также 
вспышки ОКИ (в том числе дизентерии), лептоспироза. 

XI – Гулькевичский, Кавказский, Тихорецкий, Кропоткин, 
Тихорецк. ИРЗН=0,624. Повышенная заболеваемость сифилисом, 
ОКИ (в частности дизентерией), наркоманией. Очень высокий 
уровень смертности от туберкулеза, повышенная младенческая 
смертност

ройств и и алкоголизм  превышают средний по краю 
уровень. 

XII – тароминский, Щербиновский. ИРЗН=0,614. 
Повышенный уровень заболеваемости беркулезом, 
педикулезом. Высокая смертность от 

оминского района арактерны та психические 
расстройства и заболеваемост  гонореей. 

XIII – Павловский, Брюховецкий, Выселковский. 
ИРЗН=0,605. Повышенная заболеваемость туберкулезом и 
новообразованиями; смертность от новообразований, алкоголизм

спироз. В Брюховецком и Выселковском – ОКИ (в том 
числе дизентерия), в Брюховецком – венерические заболевания.  

XIV – Динской, Кореновский. ИРЗН=0,605. Повышенный 
уровень заболеваемости ептоспирозом.  Динском районе – 
заболеваемость туберкулезом  в ореновском ОКИ (в том числе 
сальмонеллезом) выше среднекраевого у

енческой смертности в Кореновском районе также 
незначительно превышают краевой уровень. 

XV – Крымский и Абинс ий. ИРЗН=0,588. Повышенный 
уровень заболеваемости тубер
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айоне заболеваемость психическими 
расстройствами, а ком зом

ь. 
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расстройствами, ОКИ (в частности, 

сальм

ть-Л Ку
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 и Усть-Лабинского районов 
харак

се ен

ф о ь 
еги ере ния

ории. Однако это не всегда проявляется в 
форме прямой зависимости между качеством среды обитания и 
уровн м здоровья. 

 
 

ском – лептоспирозом, в Абинском – епатитом и 
психическими леваниям

XVI – Горячеключевской и Северский. ИРЗН=0,564. 
Повышенный уровень заболеваемости туберкулезом, 
новообразованиями, гепатитом, ВИЧ, повышенная см

кулеза. В Горячем Ключе повышена заболеваемость 
алкоголи ом, в Северс ом айоне – лептоспирозом. 

XVII – Мостовский, Лабинский. ИРЗН=0,564. Повышенный 
уровень см ости и аболеваемости еркулезом и 
новообразованиями, наркоманией, младенческой смертности. В 
Мостовском р

 в Лабинс  сальмонелле  превышают 
фоновый уровен

XVIII – Краснодар. ИРЗН=0,546. Повышенная 
заболеваемость туберкулезом  новообразованиями, 
психическими 

онеллезом). Смертность от новообразований выше 
фонового уровня. 

XIX – Тбилисский, Ус абинский, рганинский. 
ИРЗН=0,543. Высокий уровень смертности от туберкулеза, 
новообразований, высокая младенческая см ртность. 
Заболеваемость туберкулезом, ОКИ (дизентерия, сальмонеллез), 
гепатитом. Для Тбилисского

терна заболеваемость алкоголизмом, для Курганинского – 
наркоманией и токсикоманией. 

Интегральные оценки в сфере медико-географического 
районирования находят в большее примен ие. Они позволяют 
создать региональные системы мониторинга здоровья населения, 
а также повысить эф ективн ст профилактических 
мероприятий. Р ональная дифф нциация состоя  здоровья 
населения Краснодарского края в значительной мере 
соответствует особенностям распределения фонового 
загрязнения террит

е
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МОНИТОРИНГ  СТРАХОВОГО РЫНКА  

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Мировой финанс вый кризис оказал негативное воздействие  
на всю российскую экономику, но особенно это ощутили 
финансовые рынки, в частности, рынок страхования. Це ь 
представляемого научного исследования – характеристика ры

овых услуг Краснодарского края  е о особенн стей в 
кризисной экономике и определении перспектив  развития.   

Основной источник информации о страховом секторе 
регион – база данных Федеральной слу бы страхового надзора, 
которая находится в открытом доступе на официальном сайте 
самой службы (www.fssn.ru). Для данного исследования  
информация была  получен

щенного проблемам страхового сектора, «Страхование 
сегодня» www.insur-info.ru.   

В 2007 г. на страховом рынке Краснодарского края работали 
282 страховые компании (некоторы  з них не заключали 
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договоры, однако осуществляли выплаты по уже заключенным 
контрактам). Край – лидирующий в ЮФО по количеству 
филиалов – 128. По данным т рриториаль ого органа 
Федеральной службы государственной статистики в 2007 г. в 
крае функционировало 9 местных страховых компаний и 
5 филиалов, в 2006 г. филиалов был

е н

о на порядок больше – 31. В 

страхованию составило 214,4, т.е. 86,9% от 

о  также свидетельствует о 

латы по заключенным договорам распределились 

м и составил 12,2 млн р., тогда как 2006 г. 
был б  и с

х

всем страховым случаям 
оказа ьно в – ., 

о

                                                

целом по местным компаниям в 2007 г. произошло резкое 
снижение всех показателей работы: 

- количество заключенных договоров снизилось с 
246,8 тыс. до 142,6 тыс., т.е. на 42,2%, при этом число сделок по 
добровольному 
общего числа договоров и 110,5 или 77,5%, в 2006 и 2007 гг. 
соответственно; 

- полученные премии составили 2967,0 млн р. в 2006 г. по 
сравнению с 2173,9 млн р. в 2007 г., чт
снижении, но менее существенном (26,7%), чем в случае с 
количеством заключенных договоров; 

- вып
следующим образом: 2860,6 млн р. в 2006 г. против 1631,7 млн р. 
в 2007 г.; 

- принимая в расчет данные по перестраховочным 
операциям, сальдированный финансовый результат в 2007 г. 
оказался отрицательны

олее удачным,  по его итогам была формирована прибыль 
в размере 13,5 млн р. 

Что касается все  действующих на территории края 
страховых организаций, то всего за 2007 г. по данным 
Федеральной службы страхового надзора6 было собрано 
8,250 млрд р. (без обязательного медицинского страхования – 
ОМС). Совокупные выплаты по 

лись значител  ниже взносо  3,16 млрд р т.е. только 
38,3% всех сбор в были выплачены. 

Обязательное медицинское страхование составляет 
8,967 млрд р., что превышает премии по всем остальным 
договорам как добровольного, так и обязательного характера. В 

 
6Сообщение для прессы «Уточненные сведения о деятельности страховых 

организаций за 2007 год по состоянию на 18.03.2008 г.». 
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среднем же по России ОМС составляет 59,6% от суммы сборов 
по всем остальным видам страхования. Выплаты по ОМС по 
Краснодарскому краю составили 8,587 млрд р., т.е. 95,76% от 
собра ых прем . В еднем по Росс  выплаты ОМС 
составляют 95,96% всех сборов. Рейтинговое агентство «Эксперт 
РА» считает, что особенностью страхового рынка 
Краснодар

нн ий ср ии по 

ского края является перенос большей части платежей 
по О

ий 
собра

чевое место занимает 
ОСА

а

. ди  ч
 имущества 

прих
 

 в четвертом квартале 
2005 

МС (85%) с региональных страховых организаций на 
филиалы. 

 На добровольные виды страхования приходится 73,5% всех 
сборов (6,133 млрд р.). Наибольшая доля (70,7 %) этих прем

на по договорам имущественного страхования. Большая 
часть этих сборов относится к юридическим лицам и КАСКО. 

Среди обязательных видов клю
ГО, на него приходится 2,201 млрд р. премий и 1,501 млрд р. 

выплат, т.е. 68,2% собр нных взносов.  
На каждого жителя края приходится 1617 р. страховых 

взносов (без ОМС), при этом 1190 р. по добровольному 
страхованию Однако необхо мо помнить, то подавляющее 
большинство сборов по добровольному страхованию

одится на крупные и средние предприятия и 
государственные объекты, но не на физические лица. 

На 1 января 2009 г. средний уровень убыточности 
страховых компаний (без ОМС) по Краснодарскому краю 
составил 79,2%. Сборы по всем видам страхования в 2005–
2008 гг. превышали выплаты. Минимальный разрыв наблюдался 
в четвертом квартале 2005 г., когда убыточность по региону 
составила 21,3%, тогда как ее максимальный уровень был 
отмечен  в начале  2009 г. Рис. 1 показывает положительную 
динамику как поступлений, так и выплат, при этом угол наклона 
тренда для обоих показателей визуально примерно одинаков. 
Достаточно резкое увеличение поступлений

г. произошло за счет больших сборов по имущественному 
страхованию, составивших 1142460 тыс. р. 

Наиболее высокий уровень выплат наблюдался в четвертом 
квартале 2006 г. за счет страхования жизни – 549102 тыс. р. 
Резкое падение поступлений в четвертом квартале 2008 г. 
указывает на ожидаемое сужение рынка, связанное с кризисной 
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ситуацией на страховом рынке в целом. Мировой финансовый 
кризис отразился на уровне платежеспособного спроса, однако 
напрямую никак не повлиял на уровень выплат. В первую 
очередь это связано с практически полным отсутствием на рынке 
такого продукта, как страхование предпринимательских рисков. 
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ис.1. Динамика поступлений и выплат по Краснодарскому краю  
(поквартально 2005–2008 гг., без ОМС) 

 
Концентрация страховщиков на рынке Краснодарского края 

довольно высока: на 20 лидеров рынка в 2004 г. приходилось 
78,6% (584788 тыс. р.) всех поступлений, а на конец 2008 г. – 
93,0% (1890832 тыс. р.). Несмотря на увеличение количества 
страховых компаний в крае в предкризисные годы, региональный 
страховой рынок остается  достаточно монополизированным,  
Вместе с тем рост числа страховщиков не позволяет ключевым 
игрокам при жёсткой конкуренции диктовать вои условия и 
выставлять завышенные тарифы Типичный страхователь в 
Краснодарском крае согласен оплатить более высокий тариф 
известной, крупной

естному страховщику, и потом е получить выплату по 
страховому случаю.  

При выходе на новый рынок крайне важно хотя бы 
приблизительно спрогнозировать соотношение поступлений и 
выплат на среднесрочный период (1–1  года). Существует р д 
требований, предъявляемых к временному ряду, соответствие 
которым гарантирует достаточную точность прогноза и 
предсказуемость поведения явления во времени. С задачей 
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прогнозирования на небольшой период такого рода временных 
рядов справляются нейронные сети, которые, обучаясь на 
имеющейся выборке и проверяя построенную таким образом 
модель на другом участке временного ряда, оказываются 
способными спрогнозировать явление с высокой точностью, но 
на не

е м  о 2 и

ков р од эт
, необходимо принимать во 

вним

е направления развития регионального 
страхового рынка Краснодарского края, проведем  анализ его 
отдельных сегментов. 

 

большие промежутки времени по сравнению с исходным 
рядом. 

В определ нно  смысле вторая п ловина 009 г.  первая 
половина 2010 г. представляются удачным моментом для выхода 
страховщи  на ынок, нако одного ого фактора 
недостаточно для успешной работы

ание весь спектр региональных особенностей 
Краснодарского края7 (рис.2). 
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Рис. 2.  Прогноз поступлений и выплат в целом по рынку  
Краснодарского края на 2009–2010 гг. 

 
Страхование жизни. На конец 2008 г. сборы по 

страхованию жизни были получены только 23 компаниями, 
лидерами среди которых оказались «Россия», «АИГ Лайф», 
«Русский стандарт страхования», «Ренессанс» жизнь и «ВСК – 
линия жизнь». Более высокие требования к уставному капиталу 

 

                                                 
7По данным ФССН на 1 февраля 2011 года тенденция этого и других прогнозов 

верна. 
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для страховщиков, занимающихся «жизнью», слабое развитие 
данного направления в связи с недоверием кредитно-финансовым 
институтам, несовершенная разрешенная система размещения 
резервов и возможностей инвестирования собранных средств, 
невыгодный процент по накопительным видам страхования и 
другие особенности препятствуют развитию страхования жизни. 
Концентрация компаний на рынке страхования жизни гораздо 
выше, чем по другим страховым продуктам. Так, на десятку 
лидеров ынка в 2004–2008 гг. приходилась от 100% 
(14215 тыс. р.) до 96,1% (73241 тыс. р.) всего рынка. Постепенное 
снижение онцентрации рынка – положительная тенденция, 
указывающая на смягчение барьеров доступа на данный рынок 
страховых услуг. В целом страхование жизни – выгодный 
страховой продукт в Краснодарском крае. Сборы значительно 
превышают выплаты в течение всего анализируемого периода, 
однако необходимо помнить, что это долгосрочный продукт, 
выплаты по которому постепенно будут расти в связи с его 
естественным циклом. На первом этапе происходит сбор средств 
и формирование фондов, однако со временем соотношение 
сборов и выплат 

р

к

 

уравновесится, и только после этого можно 
будет

.
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л

и . р
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страхования, при которой страхователь либо вынужден 

 говорить о действительном уровне убыточности данного 
вида страхования  

Личное страхование (кроме жизни). На конец 2008 г. 
поступления от личного страхования составляли 17,4% всех 
сборов по Краснодарскому краю. Лидерами на тот момент по 
данному сектору рынка были такие компании, как «Литер-
Полис», «Согаз», «Ингосстрах», «Р ссия» и «У алсиб». Всего 
сборы были отмечены ишь у 29 компаний. В 2005–2008 гг. 
контролируемый процент рынка двадцатью лидирующими 
компаниям колебался от 91,5% (213976 тыс .) до 89,5% 
(235525 тыс. р.), а денежные поступления на порядок превышают 
выплаты. Из проведенного авторами выборочного 
социологического опроса известно, что население края в целом 
заинтересовано в личном с раховани  (как рисковом, так и 
накопительном), однако условия, предлагаемые компаниями, не 
вызывают у страхователя ж лания добровольно заключить 
договор. В крае существует практика квазиобязательного личного 
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застраховать свою жизнь или здоровье, либо, оплачивать, 
например, номер в гостинице
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ал количество выплаченных по 

обязательствам средств.  

                                                

8, даже не зная о том, что в 
стоимость включен страховой тариф. Яркий пример такого рода 
схемы – страхование от есч стного лучая с летальным исходом 
при сдаче экзамена на право управления транспортным 
средством Чело ку предлагают пла ть ряд пошли  среди 
которых есть и квитанци на приобретение олиса 
добровольного страхования. Экзаменуемый чаще всего 
оплачивает все сразу, не вдаваясь в подробности бумажной 
волокиты. В результате у страхователя, не осознавшего себя 
таковым, даже не всегда остается полис, подтверждающий факт 
заключения договора. Усло

дны для страховщика. 
Страхование имущества. Доля страхования имущества 

(кроме ответственности) во всех сборах (кроме ОМС) на конец 
2008 г. составила 53,2%. Прямого указания на то, что это – 
имущество юридических лиц, нет, однако, как уже отмечалось 
ранее, низкая страховая культура граждан, с одной стороны, и их 
недостаточный уровень плат жесп собного спроса – с другой, 
позволяют утверждать, что речь по б льшей части идет об 
организациях и предприятиях и в меньшей степени –  
страховании КАС  изических л . нок страхования 
имущества, как и страхования в целом, является 
высококонцентрированным, и а период 2004–2008 гг. ситуация 
практически не изменилась. Доля рынка, приходящаяся на 
двадцать лидирующих компаний, составила а конец 2008 г. 
88,2% (1111411 тыс. р.). При этом пять первых лидеров 
(«Ингосстрах», «ВСК», Росгосстрах-Юг, «Согласие», «РЕСО-
Гарантия») занимают 39% рынка. Динамика поступлений и 
выплат в 2005–2008 гг. указывает на более стремительный рост 
поступлений, чем выплат. Более того, данный вид страхования в 
Краснодарском крае можно с уверенностью назвать выгодным, 
поскольку даже в пиковые моменты (четвертый квартал 200 г.) 
объем сборов превыш

 
8Авторы статьи на личном опыте не раз сталкивались с такой практикой. Все 

просьбы предоставить договор страхования или получить полис не принесли успехов. 
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Обязательное страхование гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств. Рынок ОСАГО 
изначально был, по мнению многих страховщиков, самым 
привлекательным, однако со временем проявились проблемные 
аспекты реализации закона об ОСАГО, что в конечном итоге 
привело к убыточности данного вида страхования в ряде 
регионов. В результате инфляционного роста цен, постепенного 
«привыкания» к автострахованию неверно рассчитанные 
поправочные коэффициенты для различных населенных пунктов 
и другие особенности привели к тому, что страховщики начали 
уходить с рынка ОСАГО. Кроме того, Российский союз 
автостраховщиков вынужден был отзывать лицензии у 
неплатежеспособных компаний и мошенников. Убыточность 
продукта постепенно растет, о пересмотре базовых тарифов речь 
пока не идет, что порождает ситуацию, при которой работать с 
ОСАГО могут только крупные страховщики, способные 
сбалансировать убыточный продукт другими видами страхования 
либо работающие во многих регионах и достаточно сильные в 
финансовом плане, чтобы перекрыть убытки одной территории 
прибыльностью других. 

Рынок ОСАГО в крае высококонцентрирован. Так, в первом 
квартале 2005 г. на долю двадцати лидеров рынка приходились 
практически все сборы – 92,3% (211179 тыс. р.). Положение не 
изменилось существенным образом, поскольку на конец 2008 г. 
уровень концентрации снизился примерно на 5%, составив 87,2% 
(662941 тыс. р.). Динамика сборов и выплат по ОСАГО 
свидетельствует о превышении сборов над выплатами. 
Прогнозные значения выплат (рис. 3) не учитывают введения 
поправок к закону об ОСАГО, которые предполагают, например, 
выплаты полной стоимости деталей автомобиля без учета их 
износа. Это повысит общий уровень выплат, поэтому 
изображенный тренд идет выше прогнозных значений, которые 
предположительно поднимутся именно на этот уровень, не 
изменив свою структуру. Во многом именно это приведет к 
стремительному увеличению убыточности всего продукта в 
Краснодарском крае, что спровоцирует массовый уход малых и 
средних страховщиков из данного сектора и усиление роли 
крупных компаний. По ОСАГО как обязательному виду 
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страхования не имеет значения ценовая политика и особенности 
договора в силу его стандартности. Для страхователя, особенно 
после введения правила прямого урегулирования убытков (т.е. 
пострадавший обращается за выплатой в свою же компанию), на 
первый план выходят такие факторы, как надежность компании 
(уверенность, что выплата будет произведена), сведение к 
минимуму бумажной волокиты, адекватная работа оценщика и 
аварийного комиссара. На момент составления прогноза было 
выявлено, что в 2009–2010 гг. сборы еще будут превышать 
выплаты, однако в перспективе, без повышения базовых тарифов 
данный вид страхования станет убыточным и в Краснодарском 
крае. Для крупной компании с широкой филиальной сетью это не 
проблема благодаря территориальной раскладке ущерба, которая 
уравновешивает различную убыточность регионов и в итоге дает 
общий коэффициент, который в среднем по России не превышает 
заложенный законодательством порог. 
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Рис. 3. Поступления и выплаты по ОСАГО за 2005–2010 гг.  
(прогноз 2009–2010 гг.) 

 
Обязательное медицинское страхование. Сборы по 

обязательному медицинскому страхованию составляют 54,2% 
(12,642 млрд р.) совокупных поступлений, что превышает премии 
по всем остальным договорам как добровольного, так и 
обязательного характера. В среднем по России доля ОМС 

401 



составляет 41,7% от суммы сборов по всем остальным видам 
страхования. Выплаты по ОМС по Краснодарскому краю 
составили 12, 276 млрд р., т.е. 97,1% собранных премий. В 
среднем по России выплаты по ОМС составляют 94,9% от всех 
сборов. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» утверждает, что 
особенностью страхового рынка Краснодарского края является 
перенос большей части платежей по ОМС (85%) с региональных 
страховых организаций на филиалы.  

Говорить о концентрации на рынке ОМС в Краснодарском 
крае достаточно сложно, поскольку в 2008 г. деятельность по 
данному виду страхования проводили всего четыре организации: 
«Сибирь» (9659311 тыс. р.), «МСК-Медицина» (1157914 тыс. р.), 
«Солидарность для жизни» (1095419 тыс. р.) и Росгосстрах–
С.-Петербург-Мед (729723 тыс. р.). Прогноз поступлений и 
выплат по ОМС не представляет особой ценности. Из-за влияния 
мирового финансового кризиса на экономику России в 2009 г. 
произойдет закономерное снижение поступлений. Это обус-
ловлено уменьшением налогооблагаемой базы единого социаль-
ного налога в связи с массовыми увольнениями, снижением 
официальной заработной платы, «переводом» зарплаты на 
неофициальный режим. Одновременно нет предпосылок к 
снижению выплат. Сужение рынка приведет к необходимости 
дополнительного финансирования медицинских учреждений из 
федерального бюджета.  

Страховой рынок Краснодарского края является 
высококонцентрированным, особенно в секторе страхования 
жизни, по всем остальным видам на долю двадцати лидеров 
приходится в среднем более 85% рынка, что создает серьезные 
барьеры для выхода новой компании на рынок региона. В рамках 
стандартных продуктов рассчитывать какую-либо существенную 
долю рынка можно только филиалу известной компании, 
зарекомендовавшей себя на национальном рынке. Составленный 
в марте 2009 г. прогноз рынка на 2009–2010 гг. оказался в целом 
благоприятным и верным. На момент его составления вызывал 
некоторое опасение рынок ОСАГО и ОМС. По остальным 
направлениям поступления, даже с учетом «проседания» рынка 
на 20–25% из-за влияния мирового финансового кризиса, 
согласно прогнозу, должны были на порядок превышать 
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выплаты. По страхованию жизни текущие выплаты достаточно 
условны, поскольку накопительные виды страхования проявляют 
уровень своей убыточности в долгосрочном периоде и пока еще 
рынок попросту не «дорос» до стадии полноценных выплат. По 
рисковым видам сборы должны были превышать выплаты, что 
указывает на преимущественное получение прибыли 
непосредственно от сделок по страхованию, а не от 
инвестиционной деятельности. Успешная организация 
инвестиционной политики могла позволить новой компании 
получить некоторое преимущество в тарифном плане, что, хотя и 
не является ключевым фактором, все же играет положительную 
роль при выходе на рынок. В совокупности с добросовестной 
работой, продуманной линейкой продуктов и высокими 
рейтинговыми оценками у нового страховщика действительно 
были бы все шансы успешно выйти на рынок Краснодарского 
края. Отсутствие одного или двух этих факторов ставит под 
сомнение возможность эффективной работы в регионе.  

 
А.Н. Петин 

 
Белгородский государственный  

национально-исследовательский университет 
 

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ  
ЖЕЛЕЗОРУДНОЙ ПРОВИНЦИИ КМА  

И ГЕОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ОЦЕНКА ИХ ЗАПАСОВ  
 

Железорудная провинция Курская магнитная аномалия 
(КМА) располагается в староосвоенном Центрально-Чернозем-
ном районе европейской территории России. Она простирается с 
юго-востока на северо-запад на 625 км при ширине 150–250 км; 
площадь ее составляет 125 тыс. км2. Однако основные 
месторождения железных руд с промышленными запасами 
приурочены к ее центральной части, а именно к территории  
Белгородской, Курской, частично Орловской, Брянской и 
Воронежской областей, где на площади около 70 тыс. км2 
сосредоточены крупнейшие месторождения, участки и аномалии 
железных руд. По запасам и качеству железных руд бассейну 
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КМА принадлежит ведущее место в мире, а по добыче – первое 
место в России. 

Выгодное географическое положение по отношению к 
металлургическим заводам европейской территории России, 
высокие перспективы на увеличение промышленных запасов 
богатых железных руд и легкообогатимых железистых кварцитов 
позволяют считать этот регион главной железорудной базой 
России, практическое значение которой в перспективе будет 
возрастать. Резкое отличие в геологическом строении двух 
структурных этажей бассейна КМА (докембрийского фундамента 
и осадочного платформенного чехла) предопределило 
совершенно разный набор генетических типов полезных 
ископаемых, характерных для каждого из этих этажей.  

Основное минеральное богатство докембрийского 
кристаллического фундамента – железные руды, бокситы и 
железоалюминиевое сырье. Эти полезные ископаемые либо 
метаморфического происхождения (железистые кварциты), либо 
связаны с корой выветривания докембрийских метаморфитов 
(богатые железные руды, железоалюминиевое сырье). Кроме 
того, известны преимущественно магматогенные проявления 
золота, полиметаллов, молибдена и редких металлов. 

Бассейн КМА включает четыре железорудных района: 
Оскольский, Белгородский, Михайловский и Орловский. Только 
в трех первых районах ведется добыча железных руд. Два 
наиболее крупных из них (Оскольский и Белгородский) 
размещаются в Белгородской области. Оскольский район 
расположен на северо-востоке области. Он приурочен к юго-
восточному флангу Орловско-Оскольского синклинория КМА, 
представленному Тим-Ястребовской и Волотовской 
синклиналями. Белгородский район занимает западную часть 
области. Это южный фланг Белгородско-Михайловского  
синклинория, основной структурой которого является 
Белгородская синклиналь. Михайловский рудный район 
находится в северо-западной части КМА на территории Курской 
области и приурочен к Михайловской синклинорной структуре. 
Пространственное распространение основных железорудных 
месторождений и перспективных участков показано на рисунке. 
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Для удобства анализа состояния и сопоставления запасов 
железных руд нами была принята классификация геолого-
промышленных типов руд, опубликованных в монографических 
изданиях. Согласно этой классификации на территории России и 
стран СНГ выделяется шесть основных типов руд: 

– метаморфизированные железистые кварциты; 
– полигенные богатые гематит-мартитовые, мартитовые, 

сидерит-мартитовые (по железистым кварцитам);  
– скарново-магнетитовые (метаморфизированные вулка-

ногенно-осадочные, контактово-метасоматические и гидротер-
мально-метасоматические); 

– титано-магнетитовые и апатит-магнетитовые, связанные 
со сложнодифференцированными основными и ультраосновными 
породами; 

– бурые железняки оолитовые гидрогетитовые, 
лептохлорит-гидрогетитовые и лептохлорит-сидеритовые; 
сидериты и гематитовые руды в осадочных породах; 

– прочие пиргенные: бурые железняки в корах 
выветривания сидеритов, железо-хромово-никелиевые в корах 
выветривания основных и ультраосновных пород. 

В трудах И.А. Русиновича, С.И. Чайкина, Н.А. Соколова,  
В.П. Дмитриева, В.П. Орлова, И.А. Шевырева, А.И. Шеверева, 
В.И. Анищенко, В.Д. Татьянина и др. приводится несколько 
классификаций геолого-промышленных типов железных руд.  

На долю первых двух геолого-промышленных типов руд в 
настоящее время приходится более 70% мировых разведанных 
запасов железных руд. 

В пределах Курской железорудной провинции выделяется 
два региональных геолого-промышленных типа руд [Дунаев, 
2004; Дунаев, Петин, 2007; Хрисанов и др., 2000], различающиеся  
по генезису, условиям залегания, минеральному составу, 
морфологии залежей, инженерно-геологическим свойствам, 
технологии переработки и другим показателям: 

– железистые кварциты курского типа – рядовые руды  с 
содержанием Feобщ 25–45% и Feмагн 3–35%, требующие 
обогащения; 

– богатые руды белгородского типа с содержанием железа 
45–68%, не требующие обогащения для доменного передела. 
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Железорудные месторождения 

и перспективные участки бассейна КМА [Дунай и др., 1998]: 
1 – Яковлевское; 2 – Гостищевское; 3 – Висловское; 4 – Мелихово-Шебе-
кинское; 5 –  Большетроицкое; 6 – Разуменское; 7 – Олимпийское; 8 – Со-
ловьевское; 9 – Дичнянско-Реутское; 10 – Михайловское; 11 – Курбакин-
ское; 12 – Новоялтинское; 13 – Осколецкое; 14 – Коробковское; 15 – Лебе-
динское; 16 – Стойло-Лебединское; 17 – Стойленское; 18 – Салтыковское;   
19 – Приоскольское; 20 – Чернянское;  21 – Погромецкое; 22 – Яце-нский 
участок; 23 – Лев-Толстовский участок; 24 – Орловский участок; 25 – Во-
ронцовский участок; 26 – Щигровский участок; 27 – Панковский участок; 
28 – Северо-Волотковский участок 
 

Железистые кварциты образовались в результате 
метаморфизма древних железисто-кремнистых осадков главным 
образом курской серии нижнего протерозоя. Это полосчатые 
очень крепкие породы. Полосчатость обусловлена чередованием 
разноокрашенных полос шириной от долей миллиметра до 
1,5−2 см, сложенных преимущественно рудными и нерудными 
минералами. Основные рудные минералы кварцитов − магнетит, 
реже гематит, а нерудные − кварц и другие силикаты. Среди 
силикатов преобладают амфиболы (куммингтонит, актинолит, 
реже тремолит) и слюды (биотит, иногда флогопит), встречается 
пироксен. В виде примесей железистые кварциты содержат 
карбонаты и сульфиды (пирит, пирротин). 
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Железистые кварциты стратиграфически относятся к 
коробковской свите курской серии, а структурно приурочены к 
крыльям и замковым частям синклиналей. В магнитном поле 
кварциты проявляются положительными линейно-вытянутыми 
высокоинтенсивными аномалиями. Залежи железистых 
кварцитов представлены пластами мощностью до 200–500 м 
моноклинального или сложноскладчатого залегания. Падение их 
крутое до субвертикального.  

 
Балансовые запасы и прогнозные ресурсы железных руд КМА 

(по данным В.А. Дунаева, А.Н. Петина, 2007) 
 

Запасы по кате-
гориям, млрд т Типы руд 

Число 
разведан-
ных место-
рождений 

Среднее 
содержание 

Feобщ,% 
А+В+С1 С2

Прогноз-
ные  

ресурсы, 
млрд т 

Белгородская область 
Железистые кварциты 34,48 18,05 5,07 47,85 

Богатые железные руды 60,37 6,55 22,08 26,46 

Всего 

14 

41,38 24,6 27,15 74,31 

Курская область 
Железистые кварциты 39,23 8,54 5,14 28,24 

Богатые железные руды 53,17 0,32 0,26 0,06 

Всего 

3 

39,74 8,86 5,4 28,3 

Орловская область 
Железистые кварциты – – – 21,0 

Богатые железные руды 58,6 0,12 0,02 – 

Всего 

1 

 0,12 0,02 21,0 

В целом по КМА 
Железистые кварциты 36,01 26,6 10,21 97,09 

Богатые железные руды 60,01 7,0 22,36 26,52 

Всего 

18 

41,01 33,6 32,57 123,61 

 
Протяженность залежей – до нескольких десятков 

километров. Среднее содержание железа в балансовых рудах 
колеблется по отдельным месторождениям от 32 до 36,8%. 
Железистые кварциты после измельчения хорошо обогащаются 
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технологически простым и экологически чистым методом мокрой 
магнитной сепарации с получением высококачественного 
магнетитового концентрата. 

Богатые железные руды сформировались по железистым 
кварцитам в процессе их выветривания. Они прерывистым 
плащом покрывают выходы железистых кварцитов, образуя 
субгоризонтальные залежи с крутопадающими клиновидными 
ответвлениями, уходящими по зонам трещинноватости вглубь 
массивов железистых кварцитов. Средняя мощность залежей по 
различным месторождениям колеблется от 10−30 м (Оскольский 
район) до 50−125 м (Белгородский и Михайловский районы), а 
протяженность − от 0,5 до 20 км. Качество руд высокое. Среднее 
содержание в них железа 52,9−62,3, серы 0,05−0,16, фосфора 
0,02−0,03%. После окускования (агломерации) рыхлых разностей 
и дробления плотных они пригодны для доменной плавки без 
обогащения.  

На территории Белгородской области числится 14 из 
18 месторождений железных руд КМА с разведанными запасами 
67,8 млрд т, в том числе запасы промышленных категорий 
составляют 51,1 млрд т. 

В Оскольском железорудном районе расположено 9 место-
рождений: Коробковское, Лебединское, Стойло-Лебединское, 
Стойленское, Приоскольское, Салтыковское, Осколецкое, 
Погромецкое и Чернянское, балансовые запасы которых 
представлены главным образом легкообогатимыми кварцитами в 
количестве 18,05 млрд т категорий A+B+C1 и 5,07 млрд т 
категории С2. Общие запасы богатых руд в этом железорудном 
районе составляют 0,57 млрд т. В Белгородском железорудном 
районе из-за глубокого залегания железных руд (450−800 м)  
промышленное значение имеют только богатые руды пяти 
месторождений: Яковлевского, Гостищевского, Больше-
троицкого, Висловского и Мелихово-Шебекинского. Общие 
запасы богатых руд этих месторождений по категориям A+B+C1 
составляют 5,91 млрд т и категории C2  21,97 млрд т.  

В Курской области железные руды сконцентрированы более 
чем в 30 месторождениях, залежах и рудопроявлениях и лишь 3 
месторождения железных руд (Михайловское, Курбакинское и 
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Дичнянско-Реутецкое) разведаны и учтены Государственным 
балансом. Наиболее крупным является Михайловское 
месторождение, которое отрабатывается открытым способом. Его 
балансовые запасы всех категорий составляют 13,6 млрд т 
железистых кварцитов и около 300 млн т богатых руд. 
Балансовые запасы Курбакинского месторождения – 92,1 млн т 
богатых руд, Дичнянско-Реутского месторождения богатых руд – 
193 млн т (см. таблицу). Мощность перекрывающей осадочной 
толщи на месторождениях Михайловского железорудного района 
составляет от 50 до  250 м. 

В Орловской области  запасы железных руд незначительны 
и в настоящее время они не разрабатываются. 

Кроме железных руд, на территории Белгородской области 
разведаны месторождения бокситов, где они приурочены 
древним погребенным корам выветривания и находятся в тесной 
пространственной и генетической ассоциации с богатыми 
железными рудами [Дунаев, 2004]. На Висловском, Мелихово-
Шебекинском, Олимпийском месторождениях и Белинихинском 
участке Ольховатского месторождения бокситы по количеству и 
качеству запасов представляют самостоятельную промышленную 
ценность. Прогнозные ресурсы бокситов по состоянию на 
1 января 2009 г. составляют 233,1 млн т, в том числе по категории 
A+B+C1 – 153,4 млн т, а по категории C2 – 79,7 млн т. В 
настоящее время добыча бокситов не ведется. 

Наряду с бокситами и богатыми железными рудами на 
месторождениях Белгородского железорудного района выявлены 
запасы промежуточной разновидности – железоалюминиевого 
сырья, которые здесь имеют широкое распространение.  Всего 
выявлено 8 месторождений и 13 перспективных площадей 
железоалюминиевого сырья, запасы и прогнозные ресурсы 
которых составляют более 2 млрд т. По данным лабораторных 
технологических испытаний это сырье представляет собой 
комплексную руду для получения при безотходном переделе 
глинозема, ферросилиция или чугуна и белитового шлама, 
пригодного для производства высококачественного цемента. 

Нерудные полезные ископаемые. Это неметаллические 
полезные ископаемые ископаемые, горные породы или 
минералы, используемые в промышленности и строительстве в 
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естественном виде или после механической, термической, 
химической обработки, а также для извлечения из них 
неметаллических элементов или их соединений. В основном 
нерудные полезные ископаемые КМА приурочены к осадочной 
толще платформенного чехла [Хрисанов и др., 2000]. 

В осадочных отложениях платформенного чехла на 
территории Белгородской области разведаны крупные запасы 
неметаллических полезных ископаемых: глин, песков, 
карбонатных, глинисто-карбонатных и кремнистых пород. 

Глины. Они широко используются для производства 
керамики, строительных материалов и буровых растворов.  

Разведано одно месторождение тугоплавких и огнеупорных 
глин (Краснояружское), приуроченное к миоценовым 
отложениям. Запасы глин по категориям А+В+С1 – 2,2 млн т. 

Глины и суглинки, пригодные для производства керамзита, 
широко представлены в четвертичных и неогеновых 
аллювиально-делювиальных отложениях. В области разведано 
четыре месторождения керамзитового сырья (Стойленское, 
Терновское, Драгунское и Верхнее-Атаманское) с суммарными 
балансовыми запасами по категориям А+В+С1 – 36,2 млн м3 и по 
категории С2 – 35,8 млн м3. Кроме того, на 8 участках выявлено 
еще 70,2 млн м3 по категории С1. 

В качестве кирпично-черепичного сырья используются 
четвертичные и палеогеновые легкоплавкие глины и суглинки. 
По области балансом учтено 60 месторождений с общими 
запасами по категориям А+В+С1 – 93 млн м3, а по категории С2 – 
42,9 млн м3. Известно одно месторождение таких глин – 
Сергиевское. Запасы его составляют около 450 тыс. м3. 

Пески. Пески как минеральное сырье делятся на 
строительные и силикатные, формовочные и стекольные. 

Строительные и силикатные пески включает в себя пески, 
пригодные для производства строительных растворов, бетона, 
силикатных изделий. Залежи строительных песков приурочены к 
пойменным аллювиальным отложениям и надпойменным 
террасам четвертичной системы. Они также широко развиты 
среди отложений бучакской свиты палеогена и полтавской серии 
палеогена-неогена. Всего учтено 13 месторождений с 
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суммарными запасами категорий А+В+С1 − 170,4 млн м3 и по 
категории С2 – 114,3 млн м3. Наиболее крупные из них: Нижне-
Олышанское, Шебекинское, Безлюдовское, Разуменское и 
Карнауховское. 

Формовочные пески разведаны  и утверждены во вскрыше 
Стойленского и Лебединского железорудных месторождений. 
Запасы их по категориям А+В+С1 составляют 154 млн м3. 

Стекольные пески, пригодные для производства зеленого 
бутылочного стекла, аккумуляторной банки, а после обогащения 
и для производства оконного и лампового стекла, выявлены в 
юго-восточной части области (Вейделевский и Клименовский 
участки). Запасы их по категории С2  составляют 7,7 млн т. 

Карбонатные, глинисто-карбонатные и кремнистые 
породы. Эти виды минерального сырья широко развиты на 
территории области, особенно в верхнемеловых отложениях. 

Цементное сырье. Для производства цемента используются 
мел, мергель, четвертичные  глины и суглинки, выветренные 
докембрийские сланцы. Основными компонентами минеральной  
шихты, из которой получают цемент, являются мел и глины. 
Государственным балансом учтены два месторождения  
цементного сырья (Белгородское и Стойленское).  

Запасы мела составляют 528,5 млн т категорий А+В+С1 и 
175,9 млн т категории С2, а запасы глины соответственно 81,2 и 
65,3 млн т. Кроме того, мел широко используется для получения 
извести, известково-песчаных блоков и отделочных материалов, в 
сельском хозяйстве (известкование кислых почв, подкормка 
животных и птиц), химической, бумажной, резинотехнической, 
парфюмерной и других отраслях промышленности. Всего 
разведано 20 месторождений мела. Наиболее крупные 
месторождения: Лебединское, Приоскольское, Петропавловское, 
Зеленая Поляна и Мало-Михайловское. Особо высоким 
качеством отличается мел Логовского и Мало-Михайловского 
месторождений. Он пригоден для производства сепарированного 
гидрофобного и молотого мела для химической, резино-
технической, лакокрасочной и парфюмерной промышленности. 

Кремнистое сырье представлено опоками, опоковидными 
глинами, трепелами, трепеловидными мергелями. Перечисленные 
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породы пригодны в качестве активных добавок для производства 
цемента, легких заполнителей в бетоны, облегченного 
керамического кирпича, а также связующих добавок при 
производстве железорудных окатышей. Опоковидные глины 
могут применяться как сорбенты. Кремнистые породы 
встречаются в отложениях киевской свиты палеогена и 
сантонского яруса верхнего мела. Общие их запасы – 
126,7 млн м3 категории С2. На Хворостянском месторождении 
трепеловидного мергеля запасы в количестве 861 тыс. т утвер-
ждены по категории С1. 

В породах осадочного платформенного чехла установлены и 
нуждаются в промышленной оценке россыпи рудных минералов 
и цеолитсодержащие породы. Есть также предпосылки для 
обнаружения в осадочном чехле КМА углеводородного сырья. 

Цеолитсодержащее сырье. На территории Белгородской 
области цеолитсодержащие породы установлены в глинистой 
коре выветривания мело-мергельной толщи верхнего мела. 
Основным минералом из ряда цеолитов в них является 
клиноптилолит. Содержание его в породах − 5−55 %. 
Предварительные исследования, проведенные на отдельных 
участках области, показали, что качество цеолитсодержащих 
пород невысокое (в среднем 20−25%  цеолита). Такие породы 
могут быть использованы в качестве мелиорантов и кормовых 
добавок в сельском хозяйстве. 

На территории Курской области разведано и числится на 
балансе 185 месторождений нерудных полезных ископаемых, из 
них добыча ведется только на 25 месторождениях.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
проекта № 5.3407.2011 в рамках государственного задания по 
Белгородскому государственному университету на 2012 г. 
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НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГИПСОМЕТРИИ КАВКАЗА: 

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 
 
Морфометрия рельефа (как раздел картографического 

метода исследования в геоморфологии) сосредоточена на расчете 
количественных показателей формы и структуры земной 
поверхности, а также способах такого расчета. Известны десятки 
подобных показателей, определяемых на основе карто-
метрических измерений. К наиболее распространенным 
морфометрическим характеристикам рельефа, оказывающим 
главное влияние на многие природные и социально-
хозяйственные явления и процессы, относят 1) абсолютную 
высоту, 2) углы наклонов, 3) экспозицию, 4) горизонтальную и 
вертикальную расчлененность рельефа. По объяснимым 
причинам ряд графоаналитических приемов, включая 
геоморфологическую морфометрию, разрабатывался приме-
нительно к «бумажным», в основном топографическим, картам. 
При этом объектом морфометрического анализа ранее были 
преимущественно равнинные территории [Макарова, Суханова, 
2007]. Понятно, что в условиях горного рельефа сложность 
выполнения картометрических и морфометрических расчетов по 

413 



«бумажным» картам возрастает. С переходом на цифровую 
основу не только в известном смысле облегчилась процедура 
расчета, но и расширился перечень доступных морфомет-
рических характеристик рельефа, оценка которых до появления 
ГИС-технологий была весьма трудоемка. К их числу отнесем, 
например, разнообразные кривизны поверхности, показатели 
шероховатости, наконец, фрактальную размерность земной 
поверхности.  

Исходные данные. В качестве исходной цифровой модели 
рельефа в построениях использована ASTER GDEM с разре-
шением 30 м.  

Исследуемая территория. В зависимости от тех или иных 
географических подходов границы Кавказа определяют по-
разному. Не вдаваясь в методологию демаркации, мы 
рассматриваем Кавказ как горную страну, расположенную к югу 
от Восточно-Европейской равнины. Северную границу горной 
страны (географического региона) обычно проводят по Кумо-
Манычской впадине, и здесь она совпадает с общепринятой 
границей между Европой и Азией. На юге Кавказ отделяет от 
Закавказских нагорий Рионский и Куринской межгорные 
прогибы. Таким образом, в анализируемую территорию мы 
включаем равнины и возвышенности Предкавказья (Кубано-
Приазовская низменность, Прикубанская наклонная равнина, 
Приазовская дельтовая низменность, Ставропольская возвы-
шенность, Терско-Сунженская возвышенность, Терско-Кумская 
низменность), ограниченные Кумо-Манычской впадиной. В 
случае проведения границы горной страны Кавказ в виде линии 
(как обычно поступают при районировании) такую линию 
целесообразно совместить с тальвегами Кумо-Манычской 
впадины и Закавказской депрессии (рис. 1).  

Альтернативой линейной границы является переходная зона 
(полоса), получаемая, например, с помощью аппарата размытой 
классификации. В качестве показателя классификации на основе 
цифровой модели рельефа можно использовать высоту местности 
– наиболее информативный и простой признак морфологии 
земной поверхности; метод классификации – wombling. 
Положение такой переходной полосы, полученной нами по 
данным нечеткой классификации и маркирующей морфоло-
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гический переход от складчатого образования Кавказа к 
равнинным поверхностям, показано (рис. 1). Соответственно в 
настоящей статье гипсометрические расчеты выполнены для двух 
территорий: а) горной страны или географического региона, 
выделенного преимущественно по трудноформализуемым 
физико-географическим принципам (модель А); б) складчатого 
образования, выделенного с применением аппарата нечеткой 
классификации (модель Б).  

Гипсометрический анализ территории. С абсолютной 
высотой в горах связан набор климатических показателей (состав 
солнечной радиации, температура воздуха, осадки, 
циркуляционный режим и др.), следовательно, и почвенно-
растительный покров. 

Исследуемая горная страна – наиболее высокая в России, и 
хотя бы поэтому изучение фактора высоты местности в регионе 
средствами гипсометрии имеет методологическое и прикладное 
значение. Амплитуды высот, как и сами абсолютные высоты (от 
уреза Каспийского моря до вершины Эльбруса), здесь 
экстремальны – почти 5,7 км. Абсолютная высота относится к 
основным геоморфологическим параметрам, с анализом которых 
связано изучение состава и строения земной поверхности 
посредством определения взаимного положения форм рельефа по 
вертикали. Уклоны и вертикальная кривизна поверхности 
являются производными от абсолютной высоты. Геоморфо-
логически не менее значима высотная амплитуда форм рельефа, 
определяющая потенциальную энергию экзогенных преобра-
зований и устойчивость слагающих земную поверхность пород 
[Тимофеев, 2004]. В географическом смысле высота служит 
неким индикационным фактором, отражающим весь комплекс 
ландшафтных преобразований в горах. Между тем полноценный 
гипсометрический анализ территории Кавказа до настоящего 
времени не проводился. Достаточно хорошо изучены 
гипсометрические свойства бассейна р. Кубани [Погорелов, 
Думит, 2009]. Именно посредством гипсометрии описывается 
высотное распределение площади земной поверхности. 
Содержательная сторона этой процедуры заключается прежде 
всего в изучении многообразных высотно-зависимых 
географических феноменов, включая факторы рельефообра-
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зования и сам рельеф. Гипсометрический анализ, как правило, 
предшествует любому физико-географическому исследованию в 
районах с существенными высотными амплитудами земной 
поверхности, о чем свидетельствует широкое распространение и 
популярность гипсометрических карт.  

 
 

Рис. 1. Принятые границы Кавказа, выделенные преимущественно: 
по физико-географическому принципу (вверху модель А),  

нечеткой классификации (внизу модель Б) 
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Распределение площади по выделенным высотным 
ступеням (рис. 2) отражают табл. 1 и 2. Для модели А с общей 
территорией 371,8 тыс. км2 66,95%, или 248,9 тыс. км2 площади 
приходится на высоты до 500 м; на высоты до 1000 м приходится 
78,36%, или 291,3 тыс. км2 площади. На высотах более 2000 м 
располагается всего 9,69%, или 36 тыс. км2 территории. 

 
Рис. 2. Гипсометрические уровни рельефа исследуемой территории 

 

Таблица 1 
Гипсометрические характеристики (модель А) 

Площадь Нарастание площади с 
высотой 

Высотный 
интервал 

км2
  % км2 % 

–28–0 27 142 7,30 27 142 7,30 
0–25 43 870 11,80 71 012 19,10 
25–50 25 208 6,78 96 220 25,88 
50–100 45 322 12,19 141 542 38,07 
100–250 59 198 15,92 200 740 53,99 
250–500 48 175 12,96 248 915 66,95 
500–750 26 727 7,19 275 642 74,14 

750–1 000 15 685 4,22 291 327 78,36 
1 000–1 500 23 927 6,44 315 254 84,79 
1 500–2 000 20 509 5,52 335 762 90,31 
2 000–3 000 28 690 7,72 364 452 98,02 
3 000–4 000 7 117 1,91 371 569 99,94 
4 000–5 642 231 0,06 371 801 100,00 

Всего 371 801 100 – – 
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Таблица 2 
Гипсометрические характеристики (модель Б) 

 

Площадь Нарастание площади с 
высотой 

Высотный 
интервал 

км2
  % км2 % 

–28–0 5 934 2,33 5 934 2,33 
0–25 7 486 2,93 13 419 5,26 
25–50 3 209 1,26 16 628 6,52 

50–100 9 652 3,78 26 280 10,30 
100–250 57 831 22,66 84 111 32,96 
250–500 48 175 18,88 132 287 51,84 
500–750 26 727 10,47 159 014 62,32 

750–1 000 15 685 6,15 174 698 68,46 
1 000–1 500 23 927 9,38 198 625 77,84 
1 500–2 000 20 509 8,04 219 134 85,88 
2 000–3 000 28 690 11,24 247 824 97,12 
3 000–4 000 7 117 2,79 254 941 99,91 
4 000–5 642 231 0,09 255 172 100 

Всего 255 172 100 – – 
 
Сосредоточимся в основном на гипсометрическом анализе 

территории в границах модели А. Гипсографическая кривая 
территории Кавказа (рис. 3), построенная обычным способом, 
имеет плавные очертания, что в целом свидетельствует о слабой 
выраженности ярусного строения рельефа в масштабе горной 
страны.  

 
Рис. 3. Гипсографическая кривая территории Кавказа (модель А) 
 
Поскольку в геоморфологическом отношении рассмат-

риваемая территория чрезвычайно разнообразна, представляет 
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интерес гипсометрический анализ морфологически однородных 
зон (районов) Кавказа. Их можно выделить, прибегнув к 
статистическим показателям распределения абсолютной высоты 
земной поверхности. Так, построенная нами карта коэффициента 
эксцесса высоты, отражающего гомогенность рельефа [Press, 
1986; Geomorphometry.., 2009], позволяет выделить однородные, 
схожие по морфологическим свойствам и происхождению 
районы. Использование данного параметра при анализе рельефа 
встречается в зарубежных [Pike, Wilson, 1971; Evans, 1998; Guth, 
2009; и др.] и отечественных [Трегуб, Жаворонкин, 2000; 
Жаворонкин, 2005; Погорелов, Думит, 2009] работах и имеет 
свои предпочтения при реализации геометрического подхода. Не 
рассматривая методику районирования, приведем результаты 
дифференциации территории Кавказа на основе указанного 
параметра (рис. 4). Таких районов выделено семь, и, как хорошо 
видно, они имеют определенные закономерности простран-
ственной организации, увязанные с морфологической слож-
ностью земной поверхности. Упрощая, можно сказать, что 
сложность строения рельефа в целом возрастает от района 1 к 
району 7 (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Морфологически однородные районы Кавказа 
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Как и следовало ожидать, гипсографические кривые, 
построенные с использованием относительной высоты и 
относительной площади по методике [Погорелов, Думит, 2009], 
имеют для каждого района свой вид (рис. 5). 

 
 
Рис. 5. Гипсографические кривые выделенных морфологических районов 
Кавказа, построенные с использованием относительной высоты (z/Z)  

и относительной площади (s/S) 
 
Гипсографическая кривая всей территории Кавказа, хорошо 

аппроксимируемая обратно-экспоненциальной функцией, не 
типична для внутренних морфологически однородных участков. 
Эти графики, а также статистические показатели распределения 
высот, рассчитанные для районов (табл. 3), отражают 
дифференциацию морфологических свойств рельефа на 
рассматриваемой территории.  

При средней высоте Кавказа в рассматриваемых границах 
596 м средние значения высот в выделенных районах сильно 
различаются (табл. 3). Наименьшая изменчивость абсолютных 
высот, характеризуемая стандартным отклонением STD, – в 
районе малой дельты Кубани (всего лишь 1 м), наибольшая – в 
осевой части Кавказа (703 м). 

Весьма примечательны показатели асимметрии и эксцесса, 
имеющие высокий разброс. Коэффициенты асимметрии Sв 
массивах распределения высот имеют довольно широкий 
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диапазон – от 0,05 (район 1) до 2,59 (район 5); во всех случаях 
S > 0 (левосторонняя асимметрия), что означает преобладание на 
площадках осложняющих положительных форм. Коэффициенты 
эксцесса Е варьируют от 15,35 (район 1) до –0,31 (район 7). С 
увеличением эксцесса график частотного распределения высот 
становится более остроконечным, следовательно, доминирующие 
высоты имеют большую повторяемость, группируясь в узком 
диапазоне около моды – наиболее часто встречаемого значения. 
Действительно, большие величины эксцесса E указывают на 
существование единой субгоризонтальной поверхности, слабо 
нарушенной тектоническими деформациями (с разным знаком) и 
эрозионными формами [Геоморфология, 2005]. Это в полной 
мере соответствует тектоническим условиям и морфологии 
поверхности в районе дельты Кубани. 

Таблица 3 
Статистические характеристики морфологически  

однородных районов Кавказа (модель А) 
 

 Районы MIN MAX Zср STD S E MED RANGE
1 0 13 8 1 0,05 15,35 8 13 
2 –28 247 24 44 1,83 4,10 13 275 
3 –28 890 84 65 1,67 6,08 74 918 
4 –28 1 686 250 162 1,09 1,93 221 1 714 
5 –11 3 545 611 389 2,59 10,19 531 3 556 
6 0 4 767 1 264 689 0,81 0,65 1 149 4 767 
7 324 5 642 2 174 703 0,16 –0,31 2 154 5 318 

Кавказ в 
целом –28 5 642 596 825  – –  206 5 717 
Примечание. MIN, MAX, Zср – минимальная, максимальная и средняя высоты 

соответственно, м; STD – стандартное отклонение, м; S – коэффициент асимметрии; E –
 коэффициент эксцесса; MED – медиана, м; RANGE – диапазон высот, м.  
 

Итак, выполненный гипсометрический анализ Кавказа – 
уникальной по своим гипсометрическим показателям горной 
страны в России – расширил представления о его рельефе. 
Полученные статистические характеристики и сведения о 
гипсометрии закладывают основу для последующих 
количественных оценок вклада высотного фактора в физико-
географические и геоморфологические процессы.  
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СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ: СОСТОЯНИЕ И ПУТИ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Существующее представление о сельской местности. 

Впервые понятие «сельская местность» вводит в научный обиход 
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французский географ Видаль де ла Блаш. Затем его последователь 
П. Жорж данный термин рассматривал в контексте типов сельского 
хозяйства, исторически сложившихся систем расселения, 
социальной структуры хозяйственных систем, их взаимоотношение 
с природными условиями и формами организации территории 
[Жорж, 1959.]. В первой половине 1970-х гг. в составе 
Международного географического союза была организована 
Рабочая группа по планированию и развитию сельской местности 
во главе с профессором Д. Эньеди, который обобщил взгляды 
разных стран об организации географических исследований 
сельской местности. По его мнению, главной задачей сельской 
местности «является изучение сельского пространства как 
многофункциональной пространственной системы», учитывая 
при этом, что развитие сельской местности и народов 
взаимосвязано [Эньеди, 1976]. 

Отечественные экономико-географы конкретизировали 
представление о сельской местности. В частности, С.А. Ковалев 
сформулировал следующее определение: «Сельская местность – 
это обитаемая территория вне городов с ее природными 
условиями и ресурсами, включающая сельское население, 
общественные плоды предшествующего труда людей 
(разнообразные основные фонды) и характеризующаяся особым 
(сельским) образом жизни расселения и производственной 
деятельностью жителей села» [Ковалев, 1980]. По мнению 
А.И. Алексеева, сельская местность – это не только сельские 
поселения, но и примыкающая к ним значительно большая 
территория, чем территория отдельного населенного пункта, 
которая используется человеком (сельскохозяйственные угодья, 
леса, водоемы и т.д.) [Алексеев, 1989]. В работах ведущих 
агрогеографов А.Н. Ракитникова и В.Т. Крючкова отражены 
комплексные подходы к изучению сельской местности и 
сельского хозяйства, их взаимоотношение с природной средой в 
процессе историко-географического развития. Л.В. Сотова на 
основе критического анализа существующих представлений о 
сельской местности сформулировала следующее содержание 
понятия: сельская местность – сложная, социально-эконо-
мическая территориальная система, в которой интегрируются 
отдельные системы хозяйства, расселения населения, социальной 
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и производственной инфраструктуры, формирующиеся под 
воздействием природных и социально-экономических факторов в 
процессе исторического развития производительных сил и 
производственных отношений [Сотова, 1996]. 

Географические аспекты сельской местности неоднократно 
рассматривались на различных форумах. Так, например, этот 
вопрос затрагивался на Всесоюзной конференции, посвященной 
природному и сельскохозяйственному районированию. В ее 
решениях говорилось о необходимости «считать целесообразным 
практиковать проведение рабочих совещаний, семинарских 
конференций для разработки региональных проблем развития 
сельских местностей». В проектах федеральной программы 
«Университеты России » значительное внимание  «было уделено 
фундаментальным исследованиям территориальной организации 
хозяйства сельской местности в связи с оптимизацией 
использования природного потенциала ландшафтной сферы и 
решением продовольственной проблемы» [География… 1993]. 

Результаты аналитических и типологических исследований 
территориальных проблем развития сельских местностей 
получили отражение в докладах на Международной научной 
конференции «Социально-экономические и экологические 
проблемы развития сельской местности», на Никоновских 
чтениях «Устойчивое развитие сельской местности: концепция и 
механизмы» [Никоновские чтения, 2001]. 

Некоторые особенности сельской местности России. 
Сельские территории занимают две трети площади страны (около 
5691,8 тыс. км2). Демографические ресурсы сельских территорий 
составляют 38 млн чел., плотность населения – 2,3 чел. на 1 км2. 
Поселенческий потенциал состоит из 155,3 тыс. сельских 
населенных пунктов, из которых 142,2 тыс. имеют постоянных 
жителей; 72% сельских населенных пунктов имеют численность 
жителей менее 200 чел., а поселения с численностью свыше 
2 тыс. чел. составляют 2 %. 

В структуре сельской экономики с 1992 по 2011 г. 
произошли существенные изменения. В численности занятого 
населения доля работающих в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве сократилась с 48 % в 1992 г. до 27 % в 2010 г., доля 
населения, занятого в торговле и гостинично-бытовой сфере, 
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возросла более чем в 2 раза, в финансово-управленческих видах 
деятельности – в 1,3 на транспорте и связи – в 1,3 раза. 
Продолжается негативная тенденция снижения на селе 
численности подростков (11–15 лет). Вследствие этого 
ухудшились условия для замещения лиц предпенсионного 
возраста молодежным, вступающим в трудоспособный возраст (в 
2008 г. по сравнению с 2000 г. – в 2,3 раза) [Белоусов, Белоусов, 
2011]. 

Сельское хозяйство в большинстве административных 
районов по-прежнему остается основной сферой приложения 
труда жителей сельской местности. Вследствие чего сельскую 
экономику можно характеризовать как моноотраслевую. 
Применяемые в ней агротехнологии характеризуются 
значительными трудовыми затратами. В аграрной отрасли в 
стране занято 13% трудоспособного населения, что в 2–4 раза 
больше, чем в США, Канаде, странах ЕС. Согласно прогнозу в 
сельском хозяйстве может быть занято не более 5–7% 
трудоспособного населения (т.е. 2,5–3 млн чел.), в том числе 
примерно 1 млн механизаторов, обслуживающих технику как в 
растениеводстве, так и в животноводстве. Количественные 
факторы труда должны уступить место качественным. Рост 
экономики сдерживается не только инвестиционно-
технологическими факторами, но и неразвитостью на селе 
альтернативной сферы деятельности, призванной сосредоточить 
избыточную рабочую силу, высвобождающуюся из аграрного 
производства. 

Нужна диверсификация сельскохозяйственного произ-
водства и развитие несельскохозяйственных видов деятельности 
в сельских поселениях. В связи с этим целесообразны меры по 
поэтапному переходу от преимущественно монофункциональной 
модели сильной экономики к полифункциональной.  

Специфика сельской местности Кубани. Типология 
сельских населенных местностей здесь весьма пестрая, включая 
станицы, села, хутора, аулы, поселки, что связано с историческим 
освоением территории. 

Особенно выделяются крупные населенные пункты, 
представленные прежде всего станицами, 97 из них насчитывают 
свыше 5 тыс. жителей в каждой, к их числу относятся Каневская, 
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Динская, Ленинградская, Староминская, Павловская и др. Все они 
по своим функциям и структуре занятости трудовых ресурсов 
давно стали малыми городами, превратившись в центры 
управления (административного, производственного), переработки 
и хранения сельскохозяйственной продукции. 

В своей производственной деятельности эти станицы стали в 
условиях рыночной экономики центрами агрохолдингов или 
оказались вовлеченными в сферу транснациональных компаний. 
Ряд из них возглавили полифункциональные агрогеосистемы, 
обеспечив хозяйственное единство на основе развития 
интеграционных связей как вертикального, так и горизонтального 
порядка. 

Один из типичных примеров – агрогеосистема ст-цы 
Каневской. На ее территории сконцентрированы мощности ряда 
перерабатывающих предприятий: сахарной, комбикормовой, 
мясной, элеваторной и молокоперерабатывающей. Все они 
опираются на сырьевые ресурсы предприятий акционерного 
общества открытого или закрытого типа, а также фермерские и 
личные подсобные хозяйства. Причем доля первого поставщика 
является решающей. 

Сложившееся взаимодействие между сферами производства 
сырья и производства продукции хорошо прослеживается на 
примере крупнейшего в  крае производителя молочной продукции 
ЗАО фирма «Калория». Ассортимент вырабатываемых ею видов 
продукции насчитывает более 100 наименований. Она выпускает в 
год около 54,7 тыс. т цельномолочной продукции. 

С фирмой «Калория» сотрудничает большинство 
акционерных хозяйств района, налажены долговременные связи с 
торговыми организациями Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-
Петербурга, Сочи, Туапсе, Новороссийска, Петрозаводска и др. 
Постоянный контроль за конъюнктурой рынка позволяет вести 
сотрудничество со 110 магазинами Краснодара и насытить своим 
товаром хутора и станицы, в которых закупается сырье – молоко. 
Для реализации собственной продукции предприятием открыт 
объединенный «Торговый дом», насчитывающий семь магазинов 
в Каневском районе, три магазина оптово-розничной торговли в 
Краснодаре. 
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Производственные функции населенных пунктов 
обусловлены особенностями экономико-географического 
положения, типом специализации сельскохозяйственных зон, в 
которых они находятся, а также морфологической структурой 
ландшафтов. Некоторые из них являются преимущественно узко-
специализированными. К ним относятся центры откорма скота, 
размещенные в поселках Воронцовка, Заводской – в Ейском 
районе, Гирей – в Гулькевичском, Степной – в Кавказском, 
Октябрьский – в Ленинградском, Ахтарский – в Приморско-
Ахтарском районе и др. В ряде населенных пунктов 
дислоцированы птицефабрики (ст-ца Терновская в Тихорецком 
районе, пос. Прохладный в Лабинском районе, хут. Крикуна в 
Красноармейском районе, ст-ца Платнировская в Кореновском 
районе и др.). Узкоспециализированными центрами плодоводства 
являются поселки «Агроном» и «Найдорф» в Динском районе, пос. 
Совхозный (центр агрофирмы «Сад Гигант») в Славянском районе. 
Однако большинство станиц и других населенных пунктов имеют 
многоотраслевые функции сельского хозяйства. Подобные 
разнообразные функции выполняют и другие станицы. Вместе с 
тем сельская местность края характеризуется рядом негативных и 
кризисных явлений. Основными проявлениями их являются: 

1. Снижение качества жизни в сельской местности. 
Заработная плата в сельском хозяйстве ныне самая низкая по 
сравнению не только с другими отраслями экономики, но даже и с 
непроизводственной сферой (см. таблицу). 

 
Сравнительный уровень среднемесячной зарплаты  

в Краснодарском крае, р. 
 

Отрасли и работники 1990 2000 2006 2009 
Финансы, кредит, страхование 391 4470 18011 26917,3 
Промышленность 265 1874 8218 11515 
Сельское хозяйство 317 1113 5606 7471 
Работники свиноводства – 811,7 4885,5 6379,2 
Скотники КРС – 868,7 5209,5 6971 
Операторы машинного доения – 981,2 5862,3 7941,1 
Работники птицеводства – 1121,7 7329,4 8038,1 
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Такой уровень заработной платы в меньшей степени 
выполняет свои основные функции – воспроизводство и 
стимулирование рабочей силы. 

2. Социально-экономические изменения в сельской местности 
в условиях рыночной экономики приобрели сильные терри-
ториальные контрасты. На исследуемой территории можно 
выделить несколько поляризованных полос, которые отличаются 
друг от друга такими важными критериями в расчете на душу 
населения, как уровень накопленного экономического потен-
циала, объем инвестиций в основной капитал, уровень 
покупательской способности населения (отношение денежных 
доходов к прожиточному минимуму). Первая полоса объединяет 
районы с параметрами более низких показателей. Сюда относятся 
территории горно-предгорных и ряд северо-степных районов. 
Более благоприятная полоса с учетом названных показателей 
охватывает районы, прилегающие к г. Краснодару и 
причерноморская территория. 

3. Ухудшение демографической ситуации. Краснодарский 
край среди субъектов России  имеет большой удельный вес 
сельского населения – 47 5 % – громадный ресурс для ведения 
экономически эффективного сельскохозяйственного производства. 
Этим существенно отличается наша территория, например, от 
Ивановской, Тверской, Ярославской областей, в которых доля 
сельского населения ниже критической черты в 20 %. Однако 
демографическая ситуация в целом по краю и в сельской 
местности не является благоприятной. 

4. Ухудшение демографической ситуации в крае началось в 
1988 г., а в 1990-м впервые органы статистики отметили естест-
венную убыль населения – число умерших превысило число ро-
дившихся на 368 чел. С этого времени единственным источником 
восполнения убывающего населения стала миграция. Однако с 
1998 г. и миграционный прирост уже не мог компенсировать 
естественных потерь. Эта тенденция продолжается и сегодня – 
естественная убыль как устойчивый и долговременный фактор 
сокращения численности населения по-прежнему наблюдается на 
всей территории края. 
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5. В сельской местности за последнее десятилетие 
продолжительность жизни сократилась на 3,5 года, этот показатель 
меньше по сравнению с городским на 1,5 года. 

6. Инженерная инфраструктура села не соответствует 
современным требованиям. Качество сельского жилищного фонда 
остается низким: только 65 % сельского населения обеспечено 
водопроводом, 52 % – канализацией, 54 % – центральным 
отоплением, 65 % – газом. 

7. В последние годы в России начинает формироваться новое 
направление социально-экономической политики – устойчивое 
развитие сельских территорий. В контексте этого направления 
предполагаются многоаспектные функции села. Помимо 
производственной получат развитие другие функции: 

– социально-демографическая, связанная с воспроиз-
водством сельского населения, обеспечения сельского хозяйства 
и других отраслей экономики трудовыми ресурсами;  

– культурная функция – создание сельским населением 
духовных ценностей, сохранение национально-культурных 
традиций, охрана памятников природы, истории и культуры, 
расположенных в сельской местности; 

– природоохранная функция – поддержание экологического 
равновесия в агробиоценозах, охрана культурных ландшафтов, в 
том числе заповедников, заказников, национальных парков; 

– рекреационная функция – создание условий для 
восстановления здоровья и отдыха городского и сельского 
населения; 

– пространственно-коммуникационная – предоставление 
пространственного базиса и обслуживания инженерных 
коммуникаций: дорог, линии электропередач, связи, 
водопроводов, нефте- и газопроводов. 

Развитие в сельских поселениях различных видов 
несельскохозяйственной деятельности требует реализации 
специальных узконаправленных целевых программ, связанных с 
внешним инвестированием или развитием конкретных форм 
малого предпринимательства. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ГЕОГРАФИИ  
 

Современная российская география переживает переломный 
период своего развития, что в свою очередь вызывает 
обостренное отношение к ее методологическим основам. 
Мировое социально-экономическое развитие на переломе ХХ и 
ХХI вв. вызвало формирование острейших проблемных ситуаций 
глобального, континентального, странового, регионального и 
локального уровней. Потребность их разрешения и даже просто 
снижения уровня их остроты требует проведения исследований 
на стыке многих наук. В рамках такой междисциплинарной 
работы география должна на практике доказывать необходимый 
уровень своей конкурентоспособности. Для этого следует иметь 
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четкое представление об объекте, предмете и структуре самой 
науки.  

На протяжении XIX и XX вв. в результате дифференциации 
и интеграции научных исследований отечественная география 
трансформировалась в сложную диверсифицированную 
структуру географических наук, в которой число частных наук и 
направлений уже приближается к сотне наименований 
[Поросенков, 2008]. Для участия в решении сложнейших 
экономических, социальных, политических, демографических и 
экологических проблем необходимо формирование единого 
комплексного географического подхода, а для этого нужна четкая 
общегеографическая методология, которая смогла бы подвести 
множество частногеографических исследований под общий 
географический «знаменатель». К тому же возникли более 
благоприятные условия для интеграции российской географии в 
систему мировой географии с использованием ее теоретических 
наработок. 

Одним  из самых противоречивых и запутанных вопросов в 
современной отечественной географии выступают понятия 
«объект» и «предмет» исследований [Трофимов, 2007]. Объект 
(от лат. Оbjectum) – философская категория, выражающая то, что 
противостоит субъекту в его предметно-практической и 
познавательной деятельности [Большой энциклопедический 
словарь, 1998]. На протяжении более чем 350-летнего развития 
география неоднократно предпринимала попытки определить 
объект своего исследования. Изначально позиция многих 
исследователей заключалась в том, что объектом географии 
является поверхность Земли – арена сложного взаимодействия и 
переплетения самых различных процессов живой и неживой 
природы, человеческого общества. По мере развития географии, в 
зависимости от решения  конкретных проблем, стоящих перед 
ней, на каждом этапе ее развития в качестве общего объекта 
предлагались географическая оболочка, ландшафтная сфера, 
географические взаимосвязи человечества и природной среды, 
географическая среда, географический мир, интегральные 
природно-социально-экономико-техногенные геосистемы.  

Но наука не может даже на разных этапах своего развития 
кардинально менять объект своего исследования. В противном 
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случае это уже будут разные науки. С учетом всего сказанного 
общим объектом географии на всех этапах ее развития можно 
считать «геоверсум», в понимании Э.Б. Алаева и В.А. Шальнева  
[Алаев, 1983; Голубчик, 2005]. Это понятие, – производное от 
философского термина «универсум» (мир как целое). 
Следовательно, геоверсум – это часть окружающего нас мира, 
которая изучается географией. Такой  подход близок к понятию 
«географический мир» у У.И. Мересте и С.Я. Ныммик. Таким 
образом, к объектам географического исследования относятся 
любые образования и явления (состояния, отношения, процессы), 
обладающие конкретностью, пространственностью, комп-
лексностью и выступающие частями (элементами) геоверсума.  

Все остальные отмеченные понятия попадают в категорию 
«предметов» географического исследования. «Предмет» в логике 
– все то, что может находиться в отношении или обладать каким-
либо свойством. В вузовском учебном пособии «Теория и 
методология географической науки» дается частная трактовка 
предмета географии как исследование пространственно-
временных особенностей процесса возникновения, функци-
онирования, динамики и развития пространственно-временных 
природно-общественных геосистем (географической оболочки, 
географической среды) [Голубчик, 2005]. К пониманию предмета 
географии, по нашему мнению, близко подошел Э.Б. Алаев, хотя 
он употребил для этого термин «аспект исследования». В то же 
время     Э.Б. Алаев обосновывает свое понимание термина 
«предмет исследования» научной дисциплины как своеобразный 
ее «паспорт», удостоверяющий ее общественную функцию, 
необходимость и право на ее существование и включает объект, 
аспект, метод и цель исследования [Алаев, 1983]. Однако для 
обозначения  сущности такого понятия в географии уже 
используется термин «парадигма», который представляет 
исходную концептуальную схему, модель постановки проблем и 
их решения, господствующую в течение определенного 
исторического периода в научном сообществе.  

Таким образом, география на всех этапах ее развития имела 
один и тот же «объект исследования», но разные «предметы 
исследования», причем на конкретных этапах было возможным 
исследование ее нескольких «предметов» одновременно. 
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Особенно плодотворным в этом отношении оказался ХХ в. 
Многие определения, родившиеся в рамках частных 
географических наук, особенно в физической географии, могут 
претендовать на ранг общегеографического предмета 
исследований лишь при широкой их общегеографической 
трактовке. К числу таких понятий относится термин «геогра-
фическая оболочка», достаточно широко употреблявшийся в 
мировой и отечественной географии прошлого. Как научная 
концепция такой подход возник под названием «физико-
географическая оболочка» в конце 1930-х гг. в работах А.А. Гри-
горьева. В настоящее время антропогенное воздействие на 
природную среду в ее глобальном аспекте стало настолько 
неоспоримым, что появилась широкая трактовка термина 
«географическая оболочка», под которой стали понимать 
«предельный» объект исследования географии, сложную, 
многослойную оболочку, состоящую не только из природных 
сфер, но включающую социосферу, т.е. человеческое общество.  

Одним из широко распространенных понятий 
отечественной географии выступает «ландшафт». Начало 
формирования отечественной теории ландшафтоведения 
относится к концу XIX – началу ХХ в. в работах В.В. Докучаева. 
В середине 1920-х гг. Л.С. Берг понимал ландшафт как область, в 
которой характер рельефа, климата, растительного покрова, 
животного мира, населения, культура человека сливаются в 
единое гармоническое целое [Поросенков, 1991]. Во второй 
половине ХХ в. «природное» понимание ландшафта во все 
большей степени стало «размываться» в процессе детальных 
исследований антропогенного фактора его формирования. 
Возникло и особое направление – «антропогенное 
ландшафтоведение», в становлении которого существенную роль 
сыграла воронежская научная школа профессора Ф.Н. Милькова. 
Таким образом, понятие «ландшафт» вполне может быть одним 
из предметов комплексного географического исследования, но 
при условии его широкого толкования, которое позволило бы 
включить в это понятие не только результат деятельности 
человеческого общества, но и самого человека в тесной связи с 
окружающей его природной средой.  
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Одна из основных задач географии на всех этапах ее 
развития – исследование взаимодействия, взаимообуслов-
ленности развития природы и общества. В начале 1970-х гг. 
В.А. Анучин выступил против чрезмерной дифференциации 
географии на природную и общественную [Саушкин, 1980]. 
Единство географии он обосновывал наличием у нее общего 
объекта исследования – «географической среды», под которой он 
понимал часть географической оболочки, включенной в сферу 
человеческой деятельности и составляющую необходимое 
условие существования общества. Однако такой подход в свое 
время вызвал непринятие со стороны значительной части 
научного сообщества. При использовании термина 
«географическая среда» остается неясным, включается ли само 
общество в это понятие как объект среды. Э.Б. Алаев предложил 
объединить оба понятия – «географическую среду» и «общество» 
– с общественным производством в его различных 
территориальных формах и обозначил это образование новым 
термином – «ойкумена» .  

В 1980-е и 1990-е гг. в отечественной географии широко 
распространяется системная методология и формируется понятие 
«географическая система», или «геосистема». Вначале этот 
термин применялся к территориальным природным или отдельно 
к территориальным социально-экономическим образованиям. В 
конце 1960-х гг. Ю.Г. Саушкин и А.М. Смирнов предприняли 
попытку ввести в географию представление об интегральных 
геосистемах и геоструктурах [Голубчик, 2005]. Представление об 
интегральных геосистемах как общем предмете исследования 
всей системы географических наук в последние годы получает 
широкое распространение среди географической общест-
венности. Системная методология, применяемая во многих 
областях научного знания, усилила в географии тенденцию к 
межнаучной интеграции. 

Сложность исследования процессов формирования 
географии определяется тем, что на разных этапах исторического 
развития существовало неодинаковое понимание сущности 
географии. Это вызывалось исторически обусловленной 
спецификой общественного заказа на географические 
исследования. В немалой степени разноплановость и 

434 



противоречивость понимания теории и методологии современной 
географии вызывается весьма сложной внутренней  структурой 
самой системы географических наук, когда не просто определить, 
что же является общим «знаменателем» ее теории. На это 
накладывают отпечаток и особенности национальных 
географических школ, в том числе российской географии. 

Одной из характерных особенностей развития географии во 
второй половине XX – начале XXI в. является нарастающая 
диверсификация (т.е. усложнение) ее внутренней структуры. На 
месте некогда единой географии сейчас сформировалась сложная 
система географических наук, объединяющая, по Я.Г. Машбиц, 
порядка девяти десятков отдельных научных дисциплин. При 
этом каждая из них имеет свой объект (предмет), теорию и 
методику исследования. Эта все более диверсифицирующаяся 
внутренняя структура системы географических наук невольно 
оказывает влияние на понимание и общей их теоретической 
сущности. На формирование общего географического 
мировоззрения существенное влияние оказали и оказывают два 
между собой неразрывно связанных, но в своей основе 
противоположных процесса – дифференциация и интеграция 
географии. Под дифференциацией понимается процесс 
расщепления базовой науки, выделение из нее целого ряда 
самостоятельных научных дисциплин.  

В то же время интенсивный процесс дифференциации 
географии имел своим следствием усиление центробежных 
тенденций в этой науке, ощущение того, что географию 
«растаскивают» на составные части, лишая ее собственного 
интегрального объекта исследования. Особенно тревожил многих 
крупнейших ученых глубокий разрыв между физической и 
экономической географией. В 1956 г. Н.Н. Баранский отмечал, 
что физическая география и экономическая география в нашей 
стране находились в чрезвычайно большом отрыве друг от друга. 
В 1965 г. И.П. Герасимов констатировал  наличие серьезного 
кризиса в географии, одним из симптомов которого он считал 
чрезмерную дифференциацию науки. 

Закономерность развития географии – тесное переплетение  
процессов научной дифференциации и интеграции. Более того, 
этап интенсивной научной дифференциации неизбежно вызывает 
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в конце концов интеграцию географической науки. При этом под 
интеграцией понимается  процесс формирования новых 
направлений в результате синтеза, слияния уже сложившихся 
конкретных направлений географических исследований. 
Внутренняя интеграция (или общегеографический синтез, по 
Ю.Г. Саушкину) раньше проявилась в физической географии. Ее 
следствием стало формирование таких физико-географических 
наук, как землеведение и ландшафтоведение. В социально-
экономической географии следствием внутренней интеграции 
стало формирование такого направления, как экономическое 
(социально-экономическое) районирование, экономическая 
оценка природных ресурсов. Особое значение для развития 
общей теории и методологии географии имеет внутренняя 
интеграция, происходящая на рубеже двух ее основных 
подсистем – физической географии и социально-экономической 
географии. Пока наиболее распространенная точка зрения 
заключается в том, что география – это «двуединая» наука, в 
рамках которой физическая география и социально-
экономическая география имеют собственные предметы 
исследования, свою теорию и методику, но при этом осознают 
общие географические интересы, цели и задачи. Внешняя или 
межнаучная интеграция (межнаучный синтез) имела и имеет 
огромное значение в формировании системы географических 
наук. 

В конце XX – начале XXI в. в связи с необходимостью 
решения ряда острых глобальных, региональных и национальных 
проблем, отменой формальных идеологических запретов резко 
выросла интенсивность связей российской географии в системе 
мировой науки. В аспекте понимания теории и методологии 
современной географии важное значение имеют взаимосвязи с 
философией. На стыке географии и науковедения возникла 
метагеография, изучающая процессы формирования теории и 
внутренней структуры географии (см. рисунок). При изучении 
географической оболочки Земли еще более усиливаются и без 
того достаточно тесные связи географии с такими естественными 
науками, как физика, химия, геология, биология, экология.  
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При изучении процессов формирования территориальной 
организации общества географии необходимо усиление межна-
учных связей с такими общественными науками, как экономика, 
социология, политология, культурология, история, демография и 
этнология. Выход географии на общемировой стандарт научных 
исследований невозможен без интенсификации ее связей с 
математикой, информатикой, программированием на основе 
использования компьютерной техники. 

Все это привело к тому, что в конце XX – начале XXI в. 
система географических наук быстро «обросла» пограничными 
дисциплинами, т.е. граница между географией и негеографией 
все в большей степени приобретает не «линейный», а 
«площадной» характер.  

Так, в процессе исторического формирования возникли 
определенные «парные блоки» у негеографических и частных 
географических наук, изучающих отдельные элементы 
географической оболочки Земли и отдельные элементы 
территориальной организации общества. 

Спецификой современного научного разделения труда 
выступает определенная интеграция и самих региональных наук. 
В качестве примера можно назвать районное направление 
социально-экономической географии, региональную экономику, 
региональную социологию, региональную демографию, 
районную планировку и регионоведение. Все эти процессы 
существенно усиливают междисциплинарную значимость всей 
системы географических наук. В целом же формирование 
географии как научной системы приобрело противоречивый и 
запутанный характер. В современной науке пока существуют 
весьма противоречивые представления о внутренней структуре 
географии, причем за всем этим стоят и существенные различия в 
понимании ее общей теории и методологии. 

Выявление структуры или внутреннего устройства 
географии требует соблюдения научных принципов 
структуризации этой науки. В числе таких принципов следует в 
первую очередь назвать системно-структурный, науковедческий 
и исторический подходы. Системно-структурная методология 
позволяет представить исследуемые явления и процессы в 
качестве систем, состоящих из элементов, находящихся во 
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взаимодействии. Применительно к географической науке это 
означает, что все ее направления, частные аналитические, синте-
тические, а также теоретические и прикладные представляют 
единую систему географических наук. География, с позиции 
системного подхода, представляет сложную иерархизированную 
систему наук, построенную по «матрешечному» принципу, т.е. 
география как система наук 1-го порядка состоит из подсистем 
(систем) 2-го порядка, а те в свою очередь – из подсистем 
(систем) 3-го порядка и т.д. 
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Нефтеперерабатывающая промышленность – отрасль обра-

батывающей промышленности, производящая из сырой нефти 
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нефтепродукты, которые используются в качестве топлива, 
смазочных и электроизоляционных материалов, растворителей, 
дорожных покрытий, сырья для нефтехимии и др. К основным 
нефтепродуктам относятся моторные топлива, применяемые в 
двигателях (бензин, керосин, дизельное топливо), и котельное 
топливо (мазут). Для более углублённой переработки нефти 
создаются и осваиваются новые технологические процессы. 
Совершенствование процессов переработки нефти и повышение 
эффективности использования нефтяных ресурсов сопро-
вождается рационализацией размещения производства 
нефтепродуктов и максимальным приближением структуры 
производимых в регионе нефтепродуктов к структуре их 
потребления [Хрущев, 2001].  

Нефтеперерабатывающую отрасль Краснодарского края 
представляют следующие предприятия: 

− ООО «НК «Роснефть – Туапсинский НПЗ», объём 
переработки в 2010 г. составил 4,5 млн т нефти, что составляет 
86,5% по отношению к 2009 г. (снижение обусловлено 
реконструкцией завода); 

− ООО «Афипский НПЗ» – 3,3 млн т нефти, 130%; 
− ЗАО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод – 

Краснодарэконефть» – 2,5  млн т нефти, 102,2%; 
− ООО «Ильский НПЗ» – 800 тыс. т нефти, в 1,7 раза 

больше в сравнении с 2009 г.; 
− ООО «Славянский битумный завод» – 421,6 тыс. т нефти; 
− ООО «Газпром добыча Краснодар» – 29,9 тыс. т газового 

конденсата с нефтью, 97% в сравнении с 2009 г.; 
− ООО «Петролинк» – 7,4 тыс. т нефти, 58% [Авдеев, 2011].  
ООО «НК «Роснефть – Туапсинский НПЗ» является самым 

крупным нефтеперерабатывающим заводом края. Кроме 
производства бензина, керосина, дизельного топлива и мазута 
завод обеспечивает потребность населения Туапсе 
и Туапсинского района в бытовом сжиженном газе, частично 
в электрической и тепловой энергии. При поддержке 
администрации Краснодарского края в настоящее время ведется 
реализация проекта коренной реконструкции ООО «НК 
«Роснефть – Туапсинский НПЗ», которая предусматривает 
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увеличение объемов первичной переработки нефти более чем в 
2 раза – до 12 млн т в год при глубине переработки 90%. 

ООО «Афипский НПЗ» расположен в пос. Афипский 
и является бюджетообразующим предприятием Северского 
района. Специализируется АНПЗ по выпуску прямогонного 
бензина, дизельного топлива различных марок, топлива 
маловязкого судового, топлива для реактивных двигателей, 
мазута. В результате проведённой модернизации предприятие 
увеличило объём переработки нефти с 2,5 до 3 млн т в год. 
Произведённая продукция экспортируется через нефтепе-
ревалочные комплексы морских портов Новороссийск и Туапсе. 

ЗАО «Краснодарэконефть» – одно из старейших предпри-
ятий отрасли. Завод расположен на территории г. Краснодара 
и осуществляет услуги по переработке нефти в объёме 2,5 млн т 
в год. Действующие технологические установки позволяют 
заводу выпускать широкий ассортимент продукции, в том числе 
прямогонные бензиновые фракции, летнее дизельное топливо, 
печное топливо. Завод является единственным в стране 
производителем топлива повышенной плотности для реактивных 
двигателей (Т-1). Близость к морским терминалам Красно-
дарского края придает заводу дополнительную коммерческую 
привлекательность и создает потенциальные возможности для 
формирования гибких логистических схем трейдинга 
нефтепродуктов. 

ООО «Ильский НПЗ» осуществляет свою деятельность 
на территории Северского района Краснодарского края в 
пос. Ильский. Предприятие является одним из наиболее 
динамично развивающихся в нефтеперерабатывающей отрасли. 
За 2010 г. на заводе переработано 800 тыс. т сырья, что в 2 раза 
выше объёмов предыдущего года. Программой перспективного 
развития предприятия рассматривается расширение объёма 
переработки до 2 млн т в год с увеличением глубины переработки 
до 95%. 

ООО «Славянский битумный завод» расположен в 
г. Славянск-на-Кубани. Объём переработки нефтяного сырья 
составляет более 400 тыс. т в год. Основными видами 
вырабатываемой продукции являются прямогонная бензиновая 
фракция, топливо печное, мазут. 
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Нефтеперерабатывающая отрасль – важное звено нефтяного 
комплекса, определяющее эффективность использования 
углеводородного сырья. От ее надежного функционирования 
зависит обеспечение потребности края в нефтепродуктах, без 
которых невозможно функционирование транспортной 
инфраструктуры. 

Основные проблемы нефтеперерабатывающей отрасли: 
− изношенность оборудования нефтеперерабатывающих 

заводов; 
− несоответствие вырабатываемой продукции евростан-

дартам, необходимость увеличения глубины переработки нефти; 
− ограниченные возможности расширения площадок НПЗ в 

связи с высокой плотностью застройки территории; 
− ограниченные транспортные возможности по поставке 

сырья и реализации готовой продукции. 
Стратегическая цель нефтеперерабатывающей отрасли – 

увеличение объемов переработки нефти на территории 
Краснодарского края, улучшение качества выпускаемой 
продукции. 

Основная задача отрасли – реконструкция действующих на 
территории края нефтеперерабатывающих заводов, увеличение 
их загрузки и полноты переработки углеводородного сырья, 
производство высококачественного автомобильного топлива и 
масел, соответствующих современным международным 
стандартам [Кистанов, 2003]. Общий объём переработки нефти в 
Краснодарском крае в 2010 г. составил 11,6 млн т (108% к 
аналогичному периоду прошлого года). Общая мощность НПЗ – 
11,5 тыс. т в год. Производство автомобильного бензина в 2010 г. 
составило 232,4 тыс. т, дизельного топлива – 3,26 млн т, мазута 
топочного – 5,2 млн т [Чистяков, 2011]. 

В 2010–2011 гг. наблюдается рост инвестиций в 
нефтеперерабатывающую отрасль. В 2011 г. инвестиции 
составили более  32 млрд р. Основной инвестиционный проект – 
реконструкция Туапсинского НПЗ. В этих целях ОАО «НК 
«Роснефть» ведет реализацию инвестиционного проекта 
«Реконструкция Туапсинского нефтеперерабатывающего завода, 
с доведением объемов переработки нефти с 5 до 12 млн т в год до 
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2012 г.». Так же осуществляется модернизация производства 
ООО «Афипский НПЗ» и ООО «Ильский НПЗ». 

Рынок нефтепродуктообеспечения Кубани составляет более 
30% потребления в Южном федеральном округе. Наиболее 
крупными операторами рынка нефтепродуктов являются ОАО 
«НК «Роснефть» – Кубаньнефтепродукт» – 268 АЗС и МАЗС, 
ООО «ЛУКойл-Югнефтепродукт» – 103 АЗС и МАЗС, а также 
ЗАО «ТНК-Юг», ОАО «Газпром», ООО «Башнефть». 

На территории Краснодарского края располагается около 
875 коммерческих АЗС. Кроме того, эксплуатируется для 
собственных нужд предприятиями промышленности, сельского 
хозяйства, транспортного сектора около 180 АЗС. Более 60% АЗС 
представляет средний и малый бизнес. Размещение АЗС 
на территории края определяется распределением основных 
транспортных потоков по трассам. Наибольшая концентрация 
АЗС приходится на крупные города. Так, в г. Краснодаре 
действует 128 АЗС, в Армавире – 37, Новороссийске – более 40, 
Сочи – 67. В большинстве из 33 районов имеется в среднем 10–12 
АЗС. «Роснефть» владеет крупнейшей в Краснодарском крае 
сетью АЗС – более 160 единиц. Наибольшее представительство 
на федеральных магистралях имеют автозаправочные станции 
ОАО НК «ЛУКойл» (14,2% из общего числа) и ОАО «НК 
«Роснефть» (19,4%).  

Основные задачи отрасли нефтепродуктообеспечения – 
бесперебойное обеспечение ГСМ в осенне-зимний период, а 
также во время проведения сельскохозяйственных работ; 
повышение качества нефтепродуктов и уровня сервиса на АЗС и 
АЗК.  

Департаментом по вопросам ТЭК Краснодарского края 
проводится поддержка проектов нефтяных компаний ОАО «НК 
«Роснефть» и ОАО «ЛУКойл» по строительству новых крупно-
форматных автозаправочных комплексов олимпийского формата. 
В состав АЗК будут входить многотопливные заправочные 
станции с большим количеством постов налива, площадки 
отдыха водителей и пассажиров, мини-магазины, скоростные 
мойки европейского типа, автосервис, кафе, гостиницы и 
рестораны. Программы предусматривают строительство в муни-
ципальных образованиях Краснодарского края более 100 АЗК 
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к 2014 г. В рамках энергетической стратегии России на период до 
2030 г. (ЭС-2030) завершится строительство нефтепродук-
топровода «Юг» и модернизация нефтеналивного терминала 
г. Новороссийска и нефтеперерабатывающего завода в г. Туапсе, 
первичная переработка нефти в крае увеличится с 11 до 20 млн т 
в год. 

 
Список использованных источников 

 
1. Авдеев А.Н. Итоги работы предприятий и организаций 

ТЭК Кубани за 2011 г. // ТЭК Кубани. 2011. № 4.  
2. Кистанов В.В. Региональная экономика // Северо-

Кавказский макрорегион. 2003. № 1. 
3. Хрущев А.Т. Экономическая и социальная география 

России // Нефтяная промышленность. 2001. № 2. 
4. Чистяков В.И. Экономическая география Краснодарского 

края // Топливно-энергетические ресурсы. 2011. № 3. 
 

Ю.Д. Смирнов 
 

Санкт-Петербургский государственный  
горный университет 

 
СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 
Экологический мониторинг – система контроля антропо-

генных загрязнений окружающей среды. Природные 
экологические системы тесно взаимодействуют друг с другом. 
Это предопределяет сложность и необходимость учета различных 
природных и химических факторов при контроле качества 
окружающей среды современными методами. 

Первопричина возникновения проблемы – обнаружение в 
экологических системах, прежде всего в биосфере, интенсивных 
и тревожных изменений, вызванных деятельностью человека, 
антропогенных изменений. Из большого числа вредных факторов 
отметим выброс в биосферу химически чуждых природе веществ, 
физически активных частиц, пыли, аэрозолей, повышение 
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температуры биосферы, энергетическое загрязнение, физическое 
и биологическое воздействие на нее.  

Уровни организации экологического мониторинга раз-
личны. Он может осуществляться в глобальном, национальном, 
региональном или локальном масштабах. Существует фоновый и 
импактный (уровень сильного локального загрязнения) 
мониторинг. При проведении экологического мониторинга 
активно используют различные химические, физико-химические, 
физические и биологические методы анализа.  

Наиболее быстропротекающим процессом загрязнения 
окружающей среды является загрязнение атмосферного воздуха, 
поэтому скорость обнаружения очагов загрязнения, направления 
загрязнения и дальности переноса – актуальная проблема 
современной экологии. Вещества, находящиеся в атмосферном 
воздухе, попадают в организм человека главным образом через 
органы дыхания. Вдыхаемый загрязненный воздух через трахею 
и бронхи попадает в альвеолы легких, откуда примеси поступают 
в кровь и лимфу. 

В нашей стране проводятся работы по гигиенической 
регламентации (нормированию) допустимого уровня содержания 
примесей в атмосферном воздухе. Обоснованию гигиенических 
нормативов предшествуют многоплановые комплексные 
исследования на лабораторных животных, а в случае оценки 
ольфакторных реакций организма на действия загрязняющих 
веществ и на добровольцах. При таких исследованиях 
используются самые современные методы, разработанные в 
биологии и медицине [Герасимов, 1987]. 

В настоящее время определены предельно допустимые 
концентрации в атмосферном воздухе более чем 500 веществ 
[Вредные химические вещества, 1994]. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) в атмосферном 
воздухе населенных мест  соответствуют ГОСТ 12.1.005-88. 

В местах, где расположены курорты, на территориях 
санаториев, домов отдыха и в зонах отдыха городов с населением 
более 200 000 человек концентрации примесей, загрязняющих 
атмосферный воздух, не должны превышать 0,8 ПДК. 

В крупных промышленных центрах степень загрязнения 
атмосферного воздуха может в ряде случаев превысить 

445 



санитарно-гигиенические нормативы. Характер временной и 
пространственной изменчивости концентраций вредных веществ 
в атмосферном воздухе определяется большим числом 
разнообразных факторов. Знание закономерностей формирования 
уровней загрязнения атмосферного воздуха, тенденций их 
изменений крайне необходимо для обеспечения требуемой 
чистоты воздушного бассейна. Основой для выявления 
закономерностей служат наблюдения за состоянием загрязнения 
воздушного бассейна. 

От возможностей и качества проводимых наблюдений 
зависит эффективность всех воздухоохранных мероприятий. 

Служба наблюдений и контроля за состоянием 
атмосферного воздуха состоит из двух частей или систем: 
наблюдений (мониторинга) и контроля. Первая система 
обеспечивает наблюдение за качеством атмосферного воздуха в 
городах, населенных пунктах и на территориях, расположенных 
вне зоны влияния конкретных источников загрязнения. Вторая 
система обеспечивает контроль источников загрязнения и 
регулирование выбросов вредных веществ в атмосферу. 

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха 
проводятся в районах интенсивного антропогенного воздействия 
(в городах, промышленных и агропромышленных центрах и т.д.) 
и в районах, удаленных от источников загрязнения (в фоновых 
районах). 

Сеть фоновых станций, расположенная на территории 
России, включена в Глобальную систему мониторинга 
окружающей среды (ГСМОС), функционирующую в 
соответствии с программой ООН по проблемам окружающей 
среды (ЮНЕП) под эгидой ЮНЕП. Информация, получаемая с 
фоновых станций, позволяет оценивать состояние и тенденции 
глобальных изменений загрязнения атмосферного воздуха. 
Фоновые наблюдения проводятся также с помощью научно-
исследовательских судов в морях и океанах [Пашкевич, 2000]. 

Обычно расположение источников выбросов и их 
параметры известны или их можно определить. Зная 
метеорологические параметры, в том числе розу ветров, можно с 
использованием математических и физических моделей 
рассчитать поля концентраций загрязняющих веществ в 
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атмосферном воздухе для любой ситуации. Но адекватность 
принятых моделей реальным ситуациям все равно должна 
проверяться экспериментально. 

Если обнаруживается, что существует вероятность роста 
концентрации примеси выше установленных нормативов, то за 
содержанием такой примеси в выявленной зоне следует 
установить наблюдение. Если же такой вероятности нет, то 
перспективы развития промышленности, энергетики и 
автотранспорта, установление стационарных постов наблюдений 
за состоянием атмосферного воздуха нецелесообразно. Такой 
вывод не распространяется на организацию наблюдений за 
фоновым уровнем загрязнения воздуха вне населенных пунктов. 

Установив степень загрязнения атмосферного воздуха всеми 
примесями, выбрасываемыми существующими и намечаемыми к 
строительству и пуску источниками, а также характер изменения 
полей концентрации примесей по территории и во времени с 
учетом карт загрязнения воздуха, построенных по результатам 
математического и физического моделирования, можно 
приступить к разработке схемы размещения стационарных 
постов наблюдений на территории города и программы их работ. 
Программа разрабатывается, исходя из задач каждого 
измерительного пункта и особенностей изменчивости кон-
центрации каждой примеси в атмосферном воздухе. Пост 
наблюдений может давать информацию об общем состоянии 
воздушного бассейна, если пост находится вне зоны влияния 
отдельных источников выбросов, и осуществлять контроль за 
источниками выбросов, если пост находится в зоне влияния 
источников выбросов. 

При размещении постов наблюдений предпочтение отдается 
районам жилой застройки с наибольшей плотностью населения, 
где возможны случаи превышения установленных пороговых 
значений гигиенических показателей ПДК. Наблюдения должны 
проводиться за всеми примесями, уровни которых превышают 
ПДК. 

В обязательном порядке измеряются основные, наиболее 
часто встречающиеся загрязняющие воздух вещества: пыль, 
диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота. Выбор других 
веществ, требующих контроля, определяется спецификой 
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производства и выбросов в данной местности, частотой 
превышения ПДК. 

Контроль над радиоактивным загрязнением атмосферного 
воздуха осуществляется как на фоновом уровне, так и в зонах 
влияния атомных электростанций и других источников 
возможных выделений или выбросов радиоактивных веществ. 
При контроле радиоактивного загрязнения на фоновом уровне 
используются существующие фоновые станции или специальные 
станции, установленные на расстоянии 50–100 км от возможного 
источника радиоактивного загрязнения. При контроле в радиусе 
до 25 км от возможных источников выбросов радиоактивных 
веществ используется как существующая сеть контроля, так и 
специальные посты наблюдений с установленными датчиками 
гамма-излучения и приборами для отбора проб и анализа воздуха. 
Рекомендуется в зоне до 25 км иметь 10–15 специализированных 
пунктов контроля, оснащенных дистанционными системами и 
высокопроизводительными фильтрующими воздух установками, 
а также около 30 дополнительных стационарных пунктов 
контроля радиационной обстановки, оснащенных интегри-
рующими термолюминесцентными дозиметрами. При этом в 
пределах санитарно-защитной зоны создаются посты 
дистанционного контроля радиоактивного загрязнения 
атмосферного воздуха. Подсистемы дистанционного контроля 
оборудуются каналами связи. Для повышения достоверности 
информации в каждом пункте устанавливается несколько 
датчиков [Пашкевич, 2000]. 

Современные способы мониторинга направлены на 
повышение точности и скорости определения преобладающих 
зон загрязнения с использованием космической съемки, а также с 
использованием беспилотных летательных аппаратов (БЛА). 
Причем при применении БЛА возможно выявление загрязнений 
на различных горизонтальных и вертикальных уровнях от 
источника. 

Так, известен способ, заключающийся в том, что для 
контроля чистоты воздуха населенных мест получают 
изображение земной поверхности путем проведения космической 
съемки в инфракрасном диапазоне спектра 0,8–0,9 мкм, 
определяют координаты точек полученного изображения, 
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измеряют величины уровня яркости участков изображения 
земной поверхности и обрабатывают результаты измерений, при 
этом квантуют участки изображения по уровню яркости, 
окрашивают в условные цвета участки изображения различного 
оптического контраста и выделяют участки изображения земной 
поверхности с условными цветами, контрастными условным 
цветам окружающих их участков изображения. Недостатком 
этого способа является использование дорогостоящего 
оборудования для космомониторинга и невозможность выяв-
ления локальных загрязнений на различных горизонтальных 
уровнях в атмосфере. 

Другой способ заключается в том, что для обнаружения 
чрезвычайной ситуации и ликвидации ее последствий, прежде 
всего катастрофического характера, на борту БЛА установлены 
средства наблюдения района чрезвычайной ситуации, в том числе 
в оптическом и/или инфракрасном диапазоне, а также средства 
определения координат и средства передачи по радиоканалу 
связи данных наблюдения и координат, причем средства 
дистанционного пилотирования БЛА и средства приема по 
радиоканалу связи данных наблюдения района чрезвычайной 
ситуации и его координат установлены на станции мониторинга и 
управления. Средства для ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации размещены в пилотируемом экипажем транспортном 
средстве. Введены средства приема с БЛА или со станции 
мониторинга и управления полетом данных наблюдения района 
чрезвычайной ситуации и его координат, а также данных о 
координатах, высоте и скорости полета БЛА и демонстрации их 
экипажу транспортного средства со средствами для ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации. Обеспечивается интеграция 
в единую систему всех указанных средств для ликвидации 
чрезвычайной ситуации, что исключает технические сбои и 
ошибки управления. Недостатком является использование БЛА 
только для обнаружения чрезвычайной ситуации, а оборудование 
БЛА позволяет лишь фиксировать события, принятие же 
решений осуществляется на посту централизованного 
наблюдения, для чего необходимо затрачивать дополнительные 
временные и человеческие ресурсы. 
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Технический результат способа мониторинга атмосферного 
воздуха, разработанного в Санкт-Петербургском государ-
ственном горном университете, достигается определением 
концентрации опасных веществ в рабочей зоне объекта, 
санитарно-защитной зоне, зоне защитных мероприятий и опасной 
зоне окружающей среды, сравнением полученных результатов с 
ПДК, прогнозированием зоны заражения и зоны поражающего 
действия, учитывая метеоусловия и объем выброса опасных 
веществ, определение текущего значения концентрации опасных 
веществ осуществляют с помощью БЛА, оснащенного навесным 
оборудованием, на нескольких горизонтальных уровнях от 0 до 
1000 м  с шагом 50–100 м, а на каждом горизонтальном уровне в 
заданных точках по спирали Архимеда, и передают измеренные 
значения концентраций на пост дистанционного наблюдения, где 
строят поля концентрации и по ним определяют преиму-
щественное направление переноса опасного вещества для каж-
дого горизонтального уровня.  

Преимущественное направление переноса опасного 
вещества для каждого горизонтального уровня может быть 
принято за центральную ось траектории облета каждого 
горизонтального уровня вторым БЛА, представляющей собой 
объемную спираль, лежащую на поверхности конуса из 
источника загрязнения с углом в вершине 90 º, при этом замеры 
навесным оборудованием осуществляют в точках, одинаково 
удаленных от источника загрязнения в автоматическом режиме 
через равные промежутки времени, а после обработки показаний 
второго БЛА строят трехмерную модель распределения 
различных типов загрязнений в точках максимальной и фоновой 
концентрации, которые сравнивают с действующими 
нормативами.  

В качестве БЛА могут быть использованы малогабаритные 
БЛА самолетного или вертолетного типа, а в качестве навесного 
оборудования – газоанализатор, пылемер, радиометр. 

Максимальную длину полета БЛА выбирают 10–20 км от 
источника загрязнения. Использование БЛА для определения 
текущего значения концентрации опасных веществ обеспечивает 
быстрое определение уровня загрязнения на различных высотах 
от источника загрязнения. 
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Использование современных способов мониторинга 
атмосферного воздуха позволит повысить точность и скорость 
определения преобладающих зон загрязнения на различных гори-
зонтальных и вертикальных уровнях от источника загрязнения, 
определить реальную дальность переноса загрязняющих веществ. 
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ГОРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ  

И ИХ РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

В Российской Федерации 43 субъекта из 89 имеют горные 
территории общей площадью 70 млн га с населением около 
20 млн чел. По своим природным условиям, истории заселения и 
этнокультурному разнообразию горные территории России дают 
исключительно широкий  диапазон различий, что обусловлено их 
географическим положением в различных климатических зонах, 
отчего в значительной мере зависит обеспеченность 
необходимыми для жизни ресурсами. Здесь сосредоточены 
крупные массивы лесов, большие площади лугов, пастбищ, 
ресурсы полезных растений, площади которых составляют 
21,8 млн га. 

В европейской части России горы занимают 
периферическое положение по отношению к Русской равнине – 
историческому центру страны. Северный Кавказ по сочетанию 
своих природно-климатических условий представляет собой 
классическую арену взаимодействия гор и равнин как по своим 
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биоресурсным потенциалам, так и по экономическим и 
культурным связям между горцами и жителями прилегающих 
равнин. На этой сравнительно небольшой территории (вместе с 
прилегающими равнинами она составляет 1,73% от общей 
территории РФ) осуществляется разнообразная промышленная и 
сельскохозяйственная деятельность. 

Уральская горная страна несколько больше по занимаемой 
территории (вместе с прилегающими равнинами составляет 6,6% 
РФ), где, несмотря на сильно нарушенные, а нередко 
разрушенные экосистемы, в наиболее развитых в промышленном 
отношении районах, есть участки, почти избежавшие негативные 
воздействия антропогенного характера, с сохраненным 
естественным уровнем биоразнообразия горных экосистем. 

Горы и возвышенности азиатской части России в целом 
имеют свою специфику. Благодаря огромным размерам 
территории они отличаются исключительным разнообразием по 
природным и этнокультурным условиям. Это суровые природно-
климатические условия, ограниченный агроклиматический 
потенциал, слабая освоенность территории.  

Коренное население составляют малочисленные народы со 
своеобразными традиционными способами ведения хозяйства – 
охотой, оленеводством и животноводством. Исключение 
составляет только юг Дальнего Востока, уникальный по своим 
условиям, разнообразию и истории биоты, благодаря развитой 
сети заповедников довольно хорошо сохранили свое 
биоразнообразие. Особое место в ряду горных стран Сибири 
занимает Алтае-Саянская горная страна. Этот природно-
социально-экономический горный регион является зоной 
контакта умеренно континентальных гумидных ландшафтов с 
экстр континентальными аридными ландшафтами Евразии. По 
археологическим данным Алтае-Саянская горная страна была 
одним из мировых центров зарождения цивилизации, 
прошедшим длительный и своеобразный путь развития. 

Уникальные природно-географические условия обусловили 
особые трудности в ведении хозяйства, в организации всей 
инфраструктуры. В результате горное население выработало в 
течение веков свои специфические методы ведения 
традиционного хозяйства; способы обработки земли и 
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выращивания, соответствующие горному климату, способы 
орошения, формы ведения животноводства, специфические для 
региона домашние ремесла. Многие тысячелетия горы кормили и 
одевали человека, который с древних времен осваивал их 
богатства. Выпасавшиеся на альпийских лугах отары овец были 
производителями молока, масла, сыра, мяса и шерсти, т.е. 
кормили, одевали и обували горцев. Многочисленные гурты 
крупного рогатого скота и табуны лошадей являлись не только 
производителями высококачественной продукции, но 
использовались как рабочая сила и основной продукт обмена в 
предгорьях на зерно, недостающее в горах. 

Горные экосистемы сложны, хрупки, чувствительны, 
реагируют на тектонические процессы, глобальные изменения 
климата на антропогенное воздействие. Незначительное 
нарушение в горах ведет к катастрофическим последствиям, 
которые вызывают чрезвычайные геотектонические, погодно-
климатические, экологические ситуации и катастрофы 
[Солдатова, 2006]. 

С увеличением доступности гор и ускорением темпов их 
социально-экономического развития в новом тысячелетии многие 
динамические процессы возросли в несколько раз. Увеличился 
процесс эрозии, который в сочетании с высокой сейсмичностью 
все чаще приводит к оползням, селям, к перманентным 
изменениям местности и экологической обстановки.  

Горы не только поставляют необходимые ресурсы, 
обеспечивающие жизнедеятельность мировой системы, но также 
при неблагоприятном управлении этими ресурсами потенциально 
могут оказать опустошающее воздействие на низменности. Такое 
воздействие может быть результатом не только природных 
процессов, но и результатом  массовых миграций обнищавшего 
населения, которое еще более усиливает давление на городскую 
инфраструктуру низменностей и таким образом усугубляет 
локальные и, что очень важно, региональные конфликты. 
«Духовное родство» человека с горами создает представление о 
последних, формирует своеобразный менталитет горных 
жителей, их отношение к родным местам, обычаям, устоям, 
традиционным методам ведения хозяйства, сохранению 
устойчивости горных ландшафтов и т.п.  
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Такая область познания может быть отдана новой по 
названию науке – монтологии, или науке о горах, в которую 
включены все природные, социальные, политические, 
экономические, культурные и естественно-экологические 
вопросы горных территорий. 

Несмотря на разнообразие, вcе горные кормовые угодья 
имеют общие специфические черты, обуславливающие почти 
одинаковый подход к их освоению, улучшению, использованию 
и интенсификации: это разделение растительности на 
вертикальные пояса – зоны, наличие склонов, низкая 
урожайность травостоев и пр. [Андреев, 1985]. 

Склоновые пастбища нельзя ни пахать, ни орошать, при 
неправильной нагрузке скота им грозит деградация травостоя и 
эрозия почвы, поэтому прежде всего нужна правильная 
организация использования лугопастбищ, а из мер улучшения 
применимо в основном поверхностное (внесение органических и 
минеральных удобрений, биопрепаратов, микроэлементов, 
очистка угодий от некормовых трав и вредных кустарников, 
подсев правильно подобранных для основных почвенно-
климатических зон засухо- и морозоустойчивых 
конкурентоспособных кормовых лугопастбищных трав с 
обязательной заделкой семян в почву и т.д.). Для освоения 
пологих склонов (до 12–18°) применимо также полосное 
возделывание многолетних кормовых лугопастбищных трав, а на 
долинных равнинных пастбищах – еще и орошение. Только на 
ограниченной (равнинной) площади земель возможно коренное 
улучшение (закладка долголетних орошаемых и богарных 
культурных пастбищ, сеяных сенокосов из однолетних и 
многолетних трав). Но в комплексе агротехнических и 
мелиоративных приемов освоение горных пастбищ и сенокосов, 
система использования их бесспорно стоит на первом месте, так 
как в пастбищном горном животноводстве нет более 
действенных факторов, чем регулирование системы 
использования. Оно влияет на эффективность производства 
гораздо сильнее, чем любой другой поддающийся контролю 
фактор. Правильное использование агроэкосистем, являющихся 
интегральной системой растениеводческой и животноводческой 
продукции, обуславливает не только величину урожая, 
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ботанический состав и качество травостоя горных кормовых 
угодий сегодня, но и предопределяет их состояние в будущем 
[Ерижев,1998]. 

Функционирование агроэкосистем базируется на 
оптимизации взаимосвязей в экоцепи: почва – растение – 
животное – человек. Ключом формирования эффективного 
продукционного процесса системы служат многолетние, главным 
образом, бобовые травы, их кормовая и средообразующая роль. 

Формирование адаптивных горных агрозооэкосистем 
основывается на следующих принципах и критериях: 

– адаптация растений в соответствии с почвенно-
климатическими условиями; 

– адаптация животных: видовое и породное районирование 
в соответствии с адаптивными кормовыми агроценозами, 
топографоагроландшафтными особенностями; 

– оптимизация взаимосвязей продукционных кормовых 
животноводческих систем; 

– воспроизводство плодородия почвы, средообразующая 
роль многолетних трав, отходов животноводства; 

– сохранение биологического разнообразия; 
– адаптивные технологии при производстве кормов, 

мониторинг за круговоротом питательных веществ в 
агрозооэкосистеме; 

– эффективность использования энергии;  
– рентабельность производства; 
– экологическая безопасность производимой продукции; 
– сохранение окружающей среды. 
Итак, на основании многолетних исследований, 

проверенных в производственных условиях, и обобщения 
литературных материалов даются рекомендации по 
использованию горных кормовых угодий. Они разработаны с 
учетом общих биологических закономерностей и специфических 
особенностей растительности, агротехнических и мелиоративных 
методов улучшения, организационно-хозяйственных сторон 
использования и в целом основываются на интенсивном ведении 
горного лугопастбищного хозяйства. 
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ПРОБЛЕМА АНАЛИЗА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЙ В Г. КРАСНОДАРЕ 
 

Рост автомобилестроения приводит к повышению 
интенсивности движения на дорогах. В связи с этим значительно 
усложняются проблемы обеспечения безопасности движения. 
Каждый год в мире в результате ДТП погибают и получают 
ранения более 10 млн чел., чем обществу наносится огромный 
социально-экономический ущерб. По данным Всемирного банка, 
глобальные экономические потери человечества составляют 
около 500 млрд дол. в год. Поэтому проблема исследования 
дорожно-транспортных происшествий на разных уровнях 
возникновения – наиболее приоритетная во многих странах мира, 
в том числе и в России. 

Для проведения пространственного анализа ДТП 
необходимы исходные статистические данные за некоторый 
период и специализированное программное обеспечение, 
позволяющее производить как пространственный, так и 
временной анализ входящих показателей.  

В качестве источника информации за 2001–2009 гг. 
использовались базы данных по пострадавшим в результате 
происшествий за 2001–2009 гг. Базы данных о ДТП были 
получены в СПДПС ГИБДД Краснодарского края по адресу: 
г. Краснодар, ул. Старокубанская, 86. 
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Базы данных за 2001–2006 гг. имели внутренний 
неизвестный формат, который с трудом подвергался чтению и 
редактированию. Этот формат было необходимо преобразовать в 
более удобный (например, в формат mdb.). 

База данных содержит подробную информацию о ДТП края 
в 2001–2006 гг., включающую сведения о 214162 авариях, 
произошедших в разных городах края при разных 
обстоятельствах.  

Она содержала следующие поля: территория, на которой 
произошло ДТП, дата, время, состояние погоды, количество 
погибших и раненых человек, название дороги, улицы, места 
(пикетаж не на всех дорогах), номер дома, вид ДТП (наезд 
на препятствие, опрокидывание, столкновение с движущимся 
транспортным средством и т.д.), освещение дороги (светлое или 
темное время суток) и состояние проезжей части. Эти данные 
содержались в одном файле. 

Данные за 2007–2009 гг. были представлены в виде 
документов формата Word, так как с конца 2006 г. изменилась 
методика сбора и хранения данных о ДТП. Эти показатели 
необходимо было преобразовать в формат «.xls» для наиболее 
удобного анализа и манипуляции с ними в последующих 
расчетах. 

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – событие, 
возникающее в процессе движения по дороге транспортного 
средства и с его участием, при котором погибли или ранены 
люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы 
либо причинен иной материальный ущерб [Бабков, 1980]. 

Автомобильный транспорт, как известно, – самый 
небезопасный вид транспорта из всех доступных человеку. По 
всем данным именно ДТП ставят на первое место по числу 
погибших и пострадавших. По этим параметрам автомобили 
значительно обгоняют железнодорожный, авиационный и водный 
транспорт [Аварийность на дорогах…]. 

По статистическим данным ГБДД России, за период 1986–
2010 гг. произошло 4528064 ДТП, при этом в дорожно-транспор-
тных происшествиях погиб 857631 чел., получили ранения 
5216445 чел. Приведенные статистические данные свидетельст-
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вуют о том, что в мире (и в России как его части) появилась новая 
социально-экономическая реальность – дорожная аварийность. 

Дорожно-транспортные происшествия – основная причина 
гибели людей. Они происходят по многим причинам, среди 
которых есть как технологические, так и человеческие факторы. 
Авария может случиться по вине уставшего водителя, из-за 
обледенения дорожного покрытия или неисправности тормозной 
системы. Однако на риск попасть в ДТП часто влияют сторонние 
факторы – такие, как день недели, погодные условия и качество 
асфальтового покрытия.  

Выявление факторов, значимо влияющих на риск дорожно-
транспортного происшествия при решении задачи повышения 
безопасности на дорогах, должно рассматриваться как 
приоритетная задача. Это позволит принимать решения, которые 
действительно смогут устранить сторонние причины аварий. 

Анализ данных проводился при помощи геокодирования, в 
программном продукте EsriArcMap. Данные были привязаны по 
локаторам адресов к полилинейному шейпу улиц Краснодара для 
визуального определения пространственного местонахождения 
дорожно-транспортного происшествия (см. таблицу).  

Таблица 1  
Основные параметры базы данных по ДТП, 

используемые при анализе 
 

Дата Время Улица № 
дома

Вид ДТП Погода Округ 

01.01.06 15:00 Лузана 13 Столкновение Ясно Прикуб. 
01.01.06 04:00 Красных 

партизан 
111 Столкновение Дождь Западн. 

01.01.06 01:00 Промышле
нная 

66 Столкновение Дождь Центр. 

01.01.06 00:30 Леваневск
ого 

42 Столкновение Дождь Центр. 

01.01.06 16:00 Ипподром-
ная 

53 Столкновение Ясно Прикуб. 

01.01.06 14:00 Тюляева 20 Столкновение Пасм. Красун. 
01.01.06 15:00 Лузана 13 Столкновение Ясно Прикуб. 
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Изначально поля таблицы содержат информацию о дате 
происшествия, времени, названии улицы, адресе дома, типе ДТП 
и принадлежности к определенному округу г. Краснодара. Для 
полноценной привязки в соответствии с правилами 
геокодирования было добавлено поле location, в котором указаны 
номер дома и название улицы места происшествия, 
соответствующие определенным кварталам в построенном 
полилинейном шей-файле городских улиц. 

Расчет плотности распределения дорожно-транспортных 
происшествий выполнен при помощи модуля SpatialAnalyst с 
использованием для построения метода «Непараметрической 
плотности» (Kernel). Данный метод полностью соответствует 
поставленной задаче, был апробирован в ряде зарубежных 
исследований и позволяет наиболее точно определить характер 
распределения на участке по плотности визуализируемых точек 
[Melissa A. Larsen, 2010; Masayuki Hirasawa, 2003].  

Анализируя исходные данные по ДТП в г. Краснодаре в 
2006 г., можно выявить несколько явных закономерностей 
пространственного распределения (рис. 1, 2). 

Рис. 1. Пространственное распределение ДТП в 2006 г. 
 
Наиболее аварийно опасными являются технически 

сложные разъезды, в разных частях города, и центральный район 
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Краснодара в целом, так как плотность движения здесь наиболее 
высока в течение всего года. Таким образом, использование 
прогрессивных методов пространственного анализа и 
картографирования полученных данных позволяет локализовать 
наиболее проблемные участки городских улиц, но не выяснить 
причины такой частотной характеристики ДТП. 

 

 
 

Рис. 2. Пространственное распределение ДТП в 2006 г. 
 в Центральном районе г. Краснодара 

 

Следовательно, необходимо провести исследования 
дополнительных параметров, влияющих на пространственное 
распределение дорожно-транспортных происшествий на терри-
тории г. Краснодара. 
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РОЛЬ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ СВЯЗЕЙ  
В КОНСОЛИДАЦИИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 
 

Агропромышленные связи в рассматриваемом регионе 
(Краснодарский край), являясь многомерными, занимают клю-
чевое положение в консолидации географического пространства, 
хозяйственного и экономического. Причем этот процесс имеет 
протииворечивый характер. С одной стороны, происходит 
«растекание», расширение внешних рубежей данного прост-
ранства, а с другой – нарастание его пространственной 
неоднородности в связи с концентрацией производства и 
населения в узлах сети перемещения материальных и 
энергетических потоков. Два противоположно направленных 
процесса формируют особое состояние хозяйственного 
пространства соответственно существующей сотово-сетевой 
организации экономических отношений, а именно экономическое 
пространство. Структуру экономического каркаса составляют 
города и станицы, в которых сосредоточенны промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия. Большое значение имеют 
создание и распространение нововведений (инноваций): 
технические, социальные и средозащитные нововведения 
порождают полюсы роста, становясь источником структурных 
перемен, побуждают процессы взаимодействия и агломерации 
[Клясик, 1986]. 

В этом отношении интересно высказывание В.Л. Бабурина о 
территориальной концентрации инноваций, способных макси-
мально сжимать пространство, обеспечивая тем самым наболь-
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шую устойчивость, плотность и интенсивность простран-
ственных связей [Бабурин, 2004]. 

Исследование агропромышленных связей раскрывает 
содержание опорного экономического каркаса, объединяющего 
все три вида пространства (природное, хозяйственное и 
экономических отношений) в единое экономическое 
пространство [Плякин, 2007]. 

В ряде случаев экономический каркас совпадает с 
хозяйственным. Однако, несмотря на такое совпадение, между 
ними имеются функциональные различия. Экономический 
каркас, по сути своей, обеспечивает процесс развития 
хозяйственного пространства, являясь связующим звеном между 
природно-хозяйствующими системами, находящимися внутри 
него. Таким образом, в результате структуризации геогра-
фического пространства вычленяются географические структуры 
и системы, состоящие из различных сочетаний взаимосвязанных 
компонентов природы, населения, хозяйства. Для выявления 
реальных рубежей географического пространства и установления 
специфических структурных границ важна среда измерения в 
переходных граничных зонах. С этой целью представляется 
целесообразным измерение однородности, разнородности 
компонентов в отдельных слоях географического пространства, а 
также наличия, тесноты и устойчивости связей и сопряжений 
между компонентами и их сочетаниями [Бакланов, 2010]. 

На рассматриваемой территории имеет место широкий 
спектр таких связей, представленных агропромышленным 
вектором вертикального и горизонтального порядка, внешнего и 
внутреннего уровня. В качестве экономических ядер тяготения 
выступают перерабатывающие предприятия, обеспечивающих 
производственно-технологическое взаимодействие и 
агропромышленную связность формирующихся различного типа 
агрогеосистем. Это обуславливает появление качественно новых 
свойств (эмерджентность), не присущих отдельным элементам 
системы. Сформировавшиеся здесь агрогеосистемы харак-
теризуются сложной функционально-отраслевой струк-турой и 
сильным диапазоном производственно-экономических связей как 
с внутренней, так и внешней средами. Вместе с тем имеет место 
их тесное взаимодействие между собой, проникновение друг в 
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друга, что консолидирует общеэкономическое пространство 
территории. Всего выделено в степных ландшафтах 12 агро-
геосистем. Точкой отчета их территориальных структур 
выступают экономические центры и промышленные узлы 
городов и станиц. Если два соседних экономических центра 
достаточно тесно связаны между собой, а территориальные зоны 
их влияния существенно пересекаются, то эти центры (промузлы) 
входят в одну агрогеосистему. Граница проходит в зоне 
минимальной связности центров между собой и их сырьевых зон. 

С учетом уровня сбалансированности агрогеосистемы 
разделены на следующие типы: а) полифункциональные; б) с усе-
ченной полифункциональностью (с суженной); в) узко-
специализированные. 

Тип полифункциональных агрогеосистем сформировался в 
условиях центрально-степных ландшафтов, более продуктивных 
по составу климатических и почвенных ресурсов. Ряд 
агрогеосистем этого типа обладает рентной эффективностью 
развития в силу богатой транспортной инфраструктуры и 
близостью к крупному городу. В эту группу входят Тимашевско-
Кореновско-Брюховецкая, Усть-Лабинско-Тбилисско-Кавказско-
Гулькевич- ская, Краснодаро-Динская и Тихорецко-
Выселковская агрогеосистемы. Базовой основой 
производственных функций агрогеосистем является зерново-
свекловично-подсолнечнико-кормовые агроценозы с развитым 
животноводством и предприятия, связанные с переработкой 
сельскохозяйственного сырья. Экономическими ядрами 
агрогеосистемы служат Кропоткинский, Тимашевский, 
Кореновский, Гулькевичский промышленные узлы и мощности 
пищевой промышленности, дислоцированные в станицах.  

Хозяйственное единство агрогеосистем обеспечивается 
развитием интеграционных связей как вертикального, так и 
горизонтального порядка. В качестве ядер выступают 
маслоэкстракционные (г. Кропоткин, Усть-Лабинск, Краснодар), 
молокоперерабатывающие (г. Тимашевск, Кропоткин, Коре-
новск), сахарные (ст-ца Динская, г. Тимашевск, Гулькевичи,      
ст-ца Тбилисская) предприятия. Позиционирование ядер 
агрогеосистем (место в системе хозяйства края, страны) и их 
конкурентная способность с учетом инновационной деятельности 
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во многом зависит от размера региональных, федеральных и 
иностранных инвестиций. Районы Тимашевский, Выселковский, 
возглавляемые сильными ядрами, характеризуются макси-
мальными параметрами удельных инвестиций в основной 
капитал. В них данные показатели в расчете на душу населения 
соответственно составляют 40,9 и 39,9 тыс. р. против 37,3 тыс. р. 
в среднем по краю. 

В анализируемых агрогеосистемах получил развитие 
широкий набор агропромышленных формирований. К их числу 
относится Выселковский агрокомплекс, объединяющий более 
30 подразделений сельскохозяйственного, промышленного и 
торгового профиля. Все участники комплекса объединены 
организационными и технологическими связями, обеспе-
чивающими  полный цикл производства, переработки и 
реализации сельскохозяйственной продукции.  

Перерабатывающие предприятия, выступающие в виде 
интегратора, взаимодействуют с хозяйствами сырьевой зоны при 
помощи широкого набора обратных связей. По каналам этих 
связей осуществляется эффективная помощь в материально-
технической обеспеченности хозяйств: новые технологические 
линии, современная кормоуборочная техника и т.д. 
Перерабатывающие предприятия приобретают на договорной 
основе необходимое оборудование и затем поставляют его на 
условиях долгосрочной аренды в хозяйства. Взамен комбинат 
поучает стабильные, гарантированные поставки сырья 
необходимого качества. Кроме этого в данных агрогеосистемах 
достаточно эффективно развивают производственную 
деятельность транснациональные компании: «Нестле» – 
производство растворимого кофе (вложено более 2 млрд р.); 
«Бондюэль» – завершено строительство второй очереди завода по 
производству кукурузы и зеленного горошка (размер инвестиций 
1 млрд р.). 

Второй тип агрогеосистем имеет усеченную или суженную 
полифукциональность. К нему относятся следующие агрогеоси-
стемы: Ейско-Щербиновская, Староминско-Каневская, Кущев-
ско-Крыловско-Павловско-Лененградская, Белоглинско-Новопо-
кровская, Новокубанско-Армавиро-Курганенско-Успенская и 
Приморо-Ахтарско-Калининская. Они занимают маргинальные 
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(окраинные) полосы, удаленные от краевого центра. Главный 
ареал их распространения – северо-степные ландшафты. 
Климатические условия сложны частыми проявлениями засух и 
пыльных бурь при высокой их интенсивности. Преобладают 
черноземы обыкновенные, подверженные очень сильной 
ветровой эрозии. Наиболее распространенными типами 
севооборотов являются зернопропашные и зернотра-
вянопропашные. Применяются занятые пары с раноубираемыми 
культурами. Хозяйства имеют среднюю и пониженную 
продуктивность земледелия относительно среднекраевого уровня 
при пониженной окупаемости затрат и невысокой величине 
дифференциального дохода.  

Преобладающими агроценозами являются зерново-под-
солнечниково-свекловично-клещевинно-кориандрово-кормовые. В 
последние годы ослаблена концентрация посевов клещевины и 
кориандра. Сформировавшиеся здесь агрогеосистемы по 
признаку специализации имеют определенное сходство. С учетом 
набора предприятий и их параметров выделены 
специализированные и комплексные ядра в зависимости от зон 
их территориального влияния, а также характера связей внутри 
ядер. 

Наиболее крупные экономические ядра агрогеосистем – 
молокоперерабатывающие, мясоперерабатывающие предприятия 
и сахарные заводы. Первые представлены фирмами «Калория», 
«Сыродел» и сыркомбинатом в ст-це Ленинградской. Их 
сырьевая зона охватывает свойства нескольких районов. 

Долговременные связи налажены не только с Краснодаром, 
но и торговыми организациями Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-
Петербурга и других городов. Производители молока 
объединяются вокруг переработчиков на взаимовыгодных 
условиях. Предприятия авансируют хозяйства под будущую 
сдачу молока, помогают горючим, способствуют взаимозачетам в 
банке. 

Слабыми звеньями агрогеосистемы являются масложировой 
и свекловичный подкомплексы. Имеет место несбалансиро-
ванность между сырьевыми и перерабатывающими подраз-
делениями. Агрогеосистемы характеризуются самой высокой в 
крае концентрацией и фактическим отсутствием  мощностей по 
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их переработке. Это ослабляет уровень производственной 
сопряженности агрогеосистем и обуславливает низкую 
утилизацию отходов при переработке маслосемян. Недостаточна 
сырьевая база свеклосахарного производства. Ввиду нехватки 
собственного свекловичного сырья сахарные заводы вынуждены 
ввозить сахарную свеклу из Ставропольского края и Самарской 
области. Это намного увеличивает приведенные затраты на 
изготовление конечной продукции. 

К узкоспециализированным агрогеосистемам относятся 
Красноармейско-Славянская и Анапо-Темрюкская. 

В рисоводческой Красноармейско-Славянской агрогео-
системе базовой основой производственных функций  являются 
рисово-овощеводческо-плодово-кормовые агроценозы в 
сочетании с молочно-мясным скотоводством. Территориально 
агрогеосистема совпадает со стародельтовыми и дельтово-
плавневыми ландшафтами, а также ландшафтами долины 
р. Кубань и ее левобережных притоков Абинского, Северского и 
Крымского районов. Системоформирующую роль играет 
рисоводство – одна из наиболее сложных, материально- и 
энергоемких отраслей. Формирование зоны рисосеяния стало 
одним из способов рационального и эффективного 
агроресурсного потенциала названных ландшафтов, так как 
другие культуры характеризуются здесь относительно низкой 
продуктивностью. 

В агрогеосистеме развивается ряд сопряженных, 
сопутствующих и других производств, ориентированных на 
переработку риса и иных ресурсов. К ним относятся прежде всего 
рисоперерабатывающие предприятия, их локализация 
приурочена к местам высокой концентрации посевов риса – 
Красноармейскому и Славянскому районам. На них приходится 
70% рисовых плантаций края. Для целей повышения 
эффективности производства и укрепления рыночных позиций 
целесообразно в рисовом подкомплексе создать ряд 
дополнительных производств: а) предприятия по переработке 
рисовой лузги; б) завод по производству травяной муки на базе 
люцерны, которая является главным предшественником в 
рисовом севообороте. Это упрочит сбалансированность 
агрогеосистемы.  
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Другие подразделение агрогеосистемы основываются на 
использовании овощных (пойменные ландшафты) и плодовых 
ресурсов (ландшафтное урочище «Сад-Гигант»). Интеграторами  
агропромышленных связей выступают Славянский и Полтавский 
консервные заводы. Дополняют агрогеосистему рыбоводные 
заводы по выращиванию осетровых пород, судака и тарани. 

Виноградарская агрогеосистема охватывает ряд ланд-
шафтов: равнинно-холмистые на выщелоченных черноземах, 
каштановых почвах (Темрюкский район) и равнинно-
террасированные пологонаклонные (Анапский, Крымский 
районы). Первые благоприятны для неукрывного виноградарства, 
вторые – для полукрывного и неукрывного. Экологические 
факторы (почвы, температура, влажность) в целом обеспечивают 
высокое качество сырья. Однако сорта индивидуальны по своей 
реакции на температуру и осадки фенологических периодов. Так, 
к лимитирующим факторам для биологического потенциала 
красных технических сортов винограда в ландшафтах 
Темрюкского района относят повышенную влажность воздуха, не 
всегда достаточную сумму активных температур. 

Сырьевое звено агрогеосистемы характеризуется повы-
шенной финансовой ресурсоемкостью. По стадиям произ-
водственного цикла она имеет следующие параметры 
распределения: закладка насаждений (включая опорные 
конструкции) – 68,9%, уходные работы – 20,3, уборка винограда 
– 10,8%. Ресурс установившихся ценовых соответствий в 
последние годы исчерпал себя,  и средние темпы роста издержек 
стали опережать темпы роста закупочных цен, что, несмотря на 
сравнительно высокую урожайность, обусловило тенденцию к 
снижению рентабельности. 

В качестве экономических ядер системы выступают 33 пере-
рабатывающих предприятия. Наиболее крупные из них: агропро-
мышленные фирмы «Фанагория», «Запорожская», «Мирный», 
«Джемете», «Южная», винсовхоз-завод «Ахтанизовский» и др. 
Производимая ими продукция характеризуется широким 
спектром. Более узкую специализацию имеют коньячные 
предприятия Темрюкский и Новокубанский, а также ЗАО 
«Абрау-Дюрсо» и ЗАО «Фанагория», производящие игристые и 
шампанские вина.    
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Выделенные типы агрогеосистем в процессе структуризации 
географического пространства являются не только объектами 
научного анализа, но и объектами управления и мониторинга. 
Важное значение при этом имеет изучение в их границах 
рыночного пространства и формирующейся кластерно-сетевой 
структуры, образующей основной территориальный слой 
хозяйственных структур. 
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УРОВНИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА: ЛАНДШАФТНО-ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
РАЗЛИЧИЯ (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

 
Уровень интенсификации сельского хозяйства в 

Краснодарском крае характеризуется выраженной поляризацией. 
Это объясняется рядом факторов как природного, так и 
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экономического порядка. Экономические факторы могут быть 
представлены суммой антропогенной энергии, включающей 
производственные затраты, основные фонды или выраженные в 
МДж на 1 га пашни. Одинаковый уровень интенсификации  
может быть целесообразен на землях, сравнительно близких по 
своим природным свойствам. Определенную общность физико-
географических условий отражают типы ландшафтных 
провинций [Тюрин, 2008]. 

Провинция разнотравно-дерновинно-злаковых степных 
ландшафтов находится в пределах аккумулятивно-эрозионной 
лесовой равнины с преобладанием обыкновенных черноземов, 
бонитет которых изменяется в пределах 78–80 баллов. Основные 
типы агроценозов зерново-подсолнечниково-свекловично-
кормовые. Энергетическое качество ландшафтов снижается из-за 
сухости климата. Это обуславливает формирование здесь более 
низких урожаев и более низких уровней интенсивности, является 
фактором более высокой белковости зерна хлебных злаков. 
Количество белковости снижается при продвижении с севера на 
юг по мере увеличения осадков. Хозяйства провинции имеют 
среднюю и пониженную продуктивность земледелия 
относительно среднекраевого уровня при пониженной 
окупаемости затрат и невысокой величине дифференциального 
дохода. Затраты антропогенной энергии на 1 га пашни 
составляют 6395,8 МДж. Коэффициент эффективности энер-
гетических затрат равен 1,22. Эти показатели ниже средне-
краевых на 20%. В растениеводстве это типичный озимо-
пшенично-кукурузный район в сочетании с посевами ярового 
ячменя. В то же время эта провинция является одной из ведущих 
по концентрации посевов подсолнечника, имеющего самую 
высокую рентабельность (70–130%) в структуре агроценоза. 

В связи с постоянным снижением поголовья животных 
происходит сокращение площади посевов кормовых культур. В 
2010 г. по сравнению с 1990 г. их площадь уменьшилась на 39%, 
одновременно расширяются посевы зерновых и технических 
культур. Уменьшаются также площади, занятые сенокосами и 
пастбищами, что ухудшает экологическую обстановку 
ландшафтов. Экологическая стабилизация агрогеосистемы 
требует внедрения почвозащитных, ресурсосберегающих 
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агротехнологий на основе ландшафтно-адаптивных принципов. 
Их реализация представляет экологическую дифференциацию 
агротехнологий при соответствии аграрных форм деятельности с 
местной ландшафтной структурой. 

Провинция центрально-степных ландшафтов находится в 
пределах низменной части края на север от широтного течения      
р. Кубань, где наблюдается переход от недостаточного 
увлажнения к умеренному, от  менее плодородных 
обыкновенных слабогумусных черноземов к высокоплодородным 
типичным и выщелоченным черноземам. Морфологическая 
подсистема благодаря почвенным ресурсам в сочетании с 
равнинным рельефом определила значительную распаханность. 
Здесь сложился более интенсивный тип сельскохозяйственных 
предприятий – зерново-свекловично-животноводческий. Агро-
геосистема опирается как на богарные, так и на орошаемые 
земли, используемые для выращивания овощных и кормовых 
культур. По отношению к среднекраевым показателям 
урожайность сельскохозяйственных культур (в кормовых 
единицах) выше на 13,4%, размер дифференциального дохода – 
на 18,8%, окупаемость затрат – на 14,6%. Наиболее эффективные 
зерновые культуры – озимая пшеница и озимый ячмень, а их 
урожайность более 40 ц/га, а часто урожай превышает 60 ц/га. 
Такие результаты получаются за счет накопления элементов 
питания прошлых лет и увеличения антропогенной энергии в 
настоящее время. Удельные затраты антропогенной энергии 
составляют 9988,6 МДж на 1 га пашни. Агроценозы перегружены 
пропашными культурами, уровень их концентрации достигает 
25–30%. Из них наиболее разрушительное воздействие на 
ландшафты оказывает сахарная свекла, являющаяся фондоемкой, 
капиталоемкой, экологически сложной культурой. Это 
объясняется многократным воздействием сельскохозяйственных 
орудий при уходе за ней, иссушением пахотного слоя, а также 
малым количеством пожнивных остатков в почве после этой 
культуры. Уровень интенсификации отраслей животноводства, 
как и в северной провинции, является низким. Только реализация 
молока и молочных продуктов, а также яиц осуществлялась с 
относительно высокой рентабельностью – соответственно 28,8% 
и 27,3%. Данный уровень рентабельности позволяет осуществить 
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только простое воспроизводство. Для коренного изменения этой 
ситуации необходимо, чтобы этот показатель был не ниже, чем в 
растениеводстве, т.е. на уровне 35–45%. Крайне низкой 
эффективностью отличаются реализация крупного рогатого скота 
на убой. Производственные затраты оказались выше цены 
реализации, что привело к отрицательной рентабельности (–17% 
–20%). 

Провинция гидроморфных и полугидроморфных 
ландшафтов включает дельтово-плавневые с лугово-болотными 
комплексами на торфяно- и перегнойно-глеевых, лугово-
черноземных почвах и долинные низменно-равнинные 
аккумулятивные с пойменными лугами и кустарниками на 
луговых почвах ландшафты. Основной тип 
сельскохозяйственного использования земель – рисово-кормовой 
агроценоз в сочетании с молочно-мясным скотоводством. 
Преобладающая часть рисовых почв засолена в различной 
степени, и интенсивность опреснения их очень низкая по 
причине слабой отточности почвенно-грунтовых вод. 
Энергетическая эффективность КПД различных типов рисовых 
систем весьма близка. Они находятся в сильной зависимости от 
привнесения антропогенной энергии в виде не только удобрений, 
обеспечения нужного количества воды, но и восстановления 
плоскостей чеков, невыравненность которых превышает +(–) 20 см 
при нормативно допустимой величине +(–) 3 см. Плохо 
спланированные системы – это не только низкий урожай риса, но 
и огромный перерасход воды, которая нужна не только рису, но и 
другим культурам, особенно кормовым и овощным. 

Рисоводство – одна из наиболее сложных материало- и 
энергоемких отраслей агропромышленного комплекса Кубани. 
Интенсификация отрасли носит комплексный характер и в этом 
процессе участвуют сами хозяйства, краевой и федеральный 
бюджеты. Финансирование является нестабильным. Многие 
хозяйства имеют высокий уровень кредиторской задолженности, 
что приводит их к банкротству и трансформации крупных 
сельхозпроизводителей в более мелкие. Так, если в 2003 г. в крае 
было  51 рисоводческое хозяйство, то в настоящее время рис 
возделывается в 80 рисоводческих хозяйствах различных форм 
собственности.  Финансовая неустойчивость предприятий, в том 
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числе в результате слабоконтролируемого импорта риса в Россию 
по демпинговым ценам, приводит к нестабильным показателям 
рентабельности. В 1997 и 1998 гг. она была отрицательной, в 
остальные годы варьировала от 18 до 45%. В настоящее время 
водный баланс рисового комплекса складывается следующим 
образом: 78% воды на орошение обеспечивается за счет стока 
реки Кубань, 22% – за счет емкости водохранилищ, и в первую 
очередь Краснодарского. При существующей водообес-
печенности перспективы расширения посевных площадей риса в 
крае ограничиваются величиной 125–140 тыс. га и основным 
путем увеличения его производства остается только урожайность 
[Чеботарев, 2008]. 

Провинция Западно-Ставропольских равнинно-холмистых 
денудационно-аккумулятивных злаковых и разнотравно-злаковых 
степных ландшафтов. В ее состав входят правобережные районы 
Успенской ксерофитно-степной равнинно-террасированной 
ландшафтной местности и Новокубанские сухостепные 
равнинно-холмистые ландшафты с острогами Ставропольской 
возвышенности. Доминирующими агроценозами являются зерно-
подсолнечнико-свекловично-кормовые. Продуктивность зерно-
вых культур уступает левобережным хозяйствам районов. 
Концентрация зерновых культур в полевых севооборотах более 
высокая при меньшей концентрации пропашных культур. 
Основные типы почв – черноземы обыкновенные и типичные 
разной степени эродированности. Широкое распространение 
имеют дефляция, эрозия и их совместное проявление. Почвенный 
балл плодородия – 66–58. Уровень интенсивности отраслей 
растениеводства невысок. Добавочные вложения в виде затрат 
антропогенной энергии составляют 6300 МДж на 1 га пашни. И 
коэффициент эффективности энергетических затрат является 
одним из наиболее  низких – 1,08. Отрасли животноводства 
характеризуются неизменной или падающей нормой 
продуктивности.  

Продуктивность и эффективность производства зерна имеет 
относительно низкие показатели. Урожайность озимой пшеницы 
меньше в сравнении со среднекраевыми показателями на 16%, 
затраты труда на 1 ц достигают 0,91 чел./ч против 0,57 чел./ч в 
среднем по краю. Органические удобрения применяются в 
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минимальных дозах. Вместе с тем из-за недостатка влаги они, 
медленно разлагаясь, слабо укрепляют энергетику ландшафта.  

Закубанская провинция степных ландшафтов. Ландшафты 
провинции сформировались в пределах Западно-Кубанской 
левобережной наклонной аллювиальной равнины, распо-
ложенной между дельтой реки  Кубань и реки Белой и Восточно-
Кубанской эрозионно-аккумулятивной равниной, 
простирающейся от реки Белой до рек Уруп и Кубань. На 
продуктивность и географию культур большое воздействие 
оказывает почвенный потенциал провинции. Высоким 
плодородием отличаются почвы левобережной части и меж-
дуречья. Типичные черноземы этих ландшафтов оцениваются в 
83 балла при среднем почвенном балле края – 76 баллов 
[Бонитировка пашни, 1999]. Особенно большой продуктивностью 
обладают тучные черноземы поймы Урупа, пригодные для 
формирования высокоинтенсивных зерновых, технических и 
овощных аргоценозов. Здесь уровень интенсивности весьма 
высок, это объясняется благоприятным агропотенциалом и зат-
ратами антропогенной энергии, достигающей 8372,6 МДж на 1 га 
пашни. Добавочные вложения сопровождаются возрастающей 
продуктивностью. В 2010 г. урожайность зерновых достигала 
56,2 ц, подсолнечника – 25,3 ц и сахарной свеклы – 434,4 ц 
[Социально-экономическое положение.., 2011]. 

Эти показатели существенно выше среднекраевых. В 
восточных ландшафтах провинции распространены менее 
плодородные слитые черноземы, на них урожайность зерновых 
культур снижается на 20%.  

Провинция северного макросклона Северо-Западного 
Кавказа образована низкогорными, среднегорными и 
высокогорными ландшафтами. География сельскохозяйственных 
культур приурочена в основном к  низкогорным и среднегорным 
ландшафтам. Энергетический потенциал ландшафтов связан с 
серыми, лесными, темно-серыми и бурыми почвами. Более 
низкое содержание гумуса снижает их бонитет в сравнении с 
черноземными почвами: средняя бонтированная оценка 
находится в пределах в 50–66 баллов. Затраты антропогенной 
энергии хозяйств провинции минимальные, они составляют в 
среднем 5300 МДж на 1 га пашни. Интенсификация в 

473 



растениеводстве значительно ниже уровня интенсификации 
других провинций. Не случайно коэффициент эффективности 
энергетических затрат самый минимальный в крае – 1,04. Это 
объясняется тем, что интенсификация путем простого 
количественного увеличения издержек без введения 
принципиальных новых средств, методов и технологий имеет 
ограниченную эффективность и приводит к быстрому затуханию.  

Производство продукции животноводства за исключением 
молока и яиц является убыточным вследствие крайне высокой 
себестоимости. Хозяйства провинции имеют благоприятные 
условия для развития мясного скотоводства ввиду высокой доли 
в площади сельскохозяйственных угодий, пастбищ и культур 
зеленого конвейера. Это обеспечивает содержание животных на 
дешевых кормах в течение длительного периода при 
минимальных издержках производства. Стоимость пастбищной 
кормовой единицы, когда корм добывается самими животными 
без использования дорогостоящей техники, в 1,5–2 и более раз 
дешевле, чем при использовании заготовленных кормов.  

Одна из проблемных подотраслей животноводства данной 
провинции – овцеводство, относящееся к малоинтенсивным 
отраслям. Убыточность производства шерсти достигает 
рекордной величины в –94%, а убыточность производства 
баранины в – 17,3% [Нечаев, 2007]. В перспективе планируется 
работа по созданию мясного овцеводства. Одной из 
перспективных пород овец, планируемых к разведению, являются 
тексель, которая отличается высокими качествами. Резервом 
получения и шерсти, и баранины является использование 
мясошерстных овец, в том числе северокавказской мясошерстной 
породы, которая практически не уступает по скороспелости и 
качеству мяса импортным мясным породам  [Нечаев, 2009]. 

Провинция ландшафтов южного макросклона северо-
западного Кавказа и Причерноморских ландшафтов. 
Сельскохозяйственное использование земель имеет 
преимущественно монокультурное направление: виноградно-
садово-овощные агроценозы на севере и выращивание плодовых, 
в том числе субтропических, культур на юге (Б. Сочи, 
Туапсинский район). Виноградарство является одной из 
интенсивных отраслей и требует высоких материальных и 
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трудовых затрат. Уровень концентрации насаждений тесно 
коррелирует с эффективностью производства. Там, где 
насаждения сосредоточены на больших площадях, чаще всего 
получают более высокие урожаи с относительно низкой 
себестоимостью. На эффективность оказывают влияние и 
биологические факторы, в частности, сортовой состав. В насто-
ящее время в виноградарстве имеет место гипертрофированная 
многосортность, даже в границах отдельных хозяйств нередко 
насчитывается 25–30 и более сортов. Это усложняет проведение 
сортовой  агротехники и работу виноделов. Выделение типов 
использования земель рассматриваемых провинций тесно связано 
с формированием их полуфункциональной роли: сельс-
кохозяйственной, рекреационной, природоохранной и 
заповедной. Существенные различия уровней интенсивности в 
сельскохозяйственном использовании земель создаются 
неодинаковым составом культур и отраслей, неодинаково 
интенсивным способом ведения одних и тех же отраслей. В то же 
время територриальные различия уровней интенсивности 
находятся в тесной связи с неодинаковой отзывчивостью разных 
типов географической среды на интенсификацию. Нами были 
исследованы роль и степень влияния различных факторов на 
интенсификацию. 

Для измерения зависимости результативного показателя, 
выхода валовой продукции (y) от факторов: х1 – качество земли, 
баллы; х2 – капиталообеспеченность хозяйств (фондообес-
печенность); х3 – удельный вес трудоемких культур в посевной 
площади; х4 – материальные затраты; х5 – среднегодовое 
количество работников, чел.; х6 – площадь сельхозугодий на 
хозяйство, га; х7 – доля животноводства в выручке от реализации 
продукции сельского хозяйства, %, была использована степенная 
функция 

y = ax1
b1· x2

b2 · xi bi, 
 

где y – стоимость валовой продукции на 1 га сельхозугодий, р.; 
x1… xn  – факторы.  

Решение задачи, базовой основой которой были 57 хозяйств, 
дало следующие результаты:  

y = 0,375x1
0,378· x2

0,461· x3
0,143· x4

0,642· x5
0,452· x6

-0,016· x7
 -0,038. 
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Коэффициенты регрессии по степенной модели показывают, 
насколько процентов изменится результативный признак при 
увеличении i-го фактора на 1%, при условии исключения влияния 
отдельных факторов. Так, при  увеличении оснащенности 
основными фондами в расчете на 1 га на 1% валовая продукция 
увеличится в среднем по предприятиям на 46,1%, рост 
материальных затрат на 1% приводит к увеличению валовой 
продукции на 64,2%. Также существенно влияние таких 
факторов, как качество земель, трудообеспеченность. 
Наименьшее значение имеют размер землепользования и доля 
животноводства от реализации продукции. Следовательно, 
сельскохозяйственные предприятия имеют наибольшие резервы 
для развития интенсификации за счет лучшего обеспечения 
материальными и трудовыми ресурсами, а также за счет 
повышения плодородия земель. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РАЗМЕЩЕНИЯ, ОТРАСЛЕВОЙ 
СТРУКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ 
 
Приднестровский регион обособился от Молдавии и 

выделился в самопровозглашенное государственное образование 
– Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) в 1990 г. 
Она была образована на основе значительного промышленного 
потенциала (по некоторым оценкам – более 40% от 
производственных мощностей Молдавской ССР). Здесь 
размещались крупные промышленные предприятия союзного 
значения (в том числе и относящиеся к военно-промышленному 
комплексу), тесно интегрированные в единый 
народнохозяйственный комплекс СССР. Сформировалась 
своеобразная «директория» – республика, управляемая 
руководителями крупных промышленных производств. 
Промышленность составляет главную часть вторичного, 
ресурсоперерабатывающего сектора экономики ПМР и занимает 
ведущие позиции в производстве материальных благ. На долю 
промышленных предприятий приходится 30% ВВП, в ней 
сосредоточена четверть всех занятых в экономике региона 
граждан, и основная их часть приходится на отрасли 
специализации – черную металлургию, машиностроение, легкую, 
пищевую промышленность, электроэнергетику. От развития 
промышленности зависит экономическое положение республики, 
масштабы участия в международном разделении труда, 
благосостояние граждан, экологическая ситуация.  

За прошедшие десятилетия самостоятельного 
хозяйственного развития ПМР произошли существенные 
изменения в структуре промышленности [Стат. ежегодник ПМР 
(1995–2010 гг.), 2011]. К началу 1990-х гг. ведущее место в 
отраслевой структуре промышленности занимали немате-
риалоемкие, неэнергоемкие и трудоемкие отрасли перера-
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батывающей промышленности преимущественно экспортной 
ориентации (легкая и пищевая промышленность, маши-
ностроение). Существенную роль в промышленном производстве 
играла Молдавская ГРЭС, составляющая основу электро-
энергетики республики. За прошедшее время снизилась доля 
традиционных отраслей и произошло резкое увеличение доли 
черной металлургии (с 3% в 1990 г. до 30–34% в 2003–2007-х гг., 
в 2008 г. доля отрасли приблизилась к 50%) и сохранила свои 
позиции легкая промышленность. 

Отсутствие собственных топливно-энергетических, рудных 
и лесных ресурсов обусловило исключительно низкую долю 
добывающих отраслей в общем объеме промышленного 
производства – менее 0,1%. Нарушение традиционных связей по 
поставкам сырья и материалов, ухудшение условий реализации 
продукции на внешних рынках, финансовая нестабильность и 
отсутствие достаточных инвестиций привели в 1990-е гг. к 
сокращению объемов производства многих отраслей 
промышленности. Так, за прошедшие годы в регионе прекратила 
функционирование сахарная и табачно-ферментационная 
промышленность. В то же время ряд предприятий прошли 
кардинальную реконструкцию и модернизацию производства, 
используя свои преимущества, сумев наладить поставки сырья и 
реализацию продукциии, добились стабильной работы и даже 
увеличили объемы производства. Значительное количество 
отраслей промышленности представлено крупными 
предприятиями, производящими подавляющую часть тех или 
иных видов продукции, они являются монополистами в своей 
области деятельности. К таковым относятся Молдавский 
металлургический завод (ММЗ), производящий сталь и прокат, 
завод «Молдавкабель» в г. Бендеры, Тираспольское хлопча-
тобумажное объединение «Тиротекс», Рыбницкий насосный 
завод и цементно-шиферный комбинат, Тираспольский 
стеклотарный завод, Каменский консервный завод. 

Промышленность ПМР концентрируется преимущественно 
в городах Тирасполь, Бендеры, Рыбница, Дубоссары, Днестровск 
[Произведено в Преднестровье, 2011]. В последние годы 
наблюдается снижение доли двух промышленных центров 
(Тирасполь и Бендеры) в общереспубликанском производстве 
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продукции и рост доли г. Рыбница, где расположены одни из 
самых крупных промышленных предприятий Приднестровья – 
ММЗ и цементно-шиферный комбинат. При этом структура 
промышленности Тирасполя, Бендер и Рыбницы отличается 
большим разнообразием и широтой спектра производств, чем в 
других городах ПМР, где основная часть продукции создается на 
небольшом количестве предприятий [Черненко, 2010]. 

Электроэнергетика ПМР не имеет собственной топливной 
базы, и регион удовлетворяет свои потребности в первичных 
энергоносителях (каменном угле, нефтепродуктах, природном 
газе) исключительно за счет импорта. Территория ПМР 
пересекается транзитными газопроводами, по которым Россия 
экспортирует газ в страны Юго-Восточной Европы, снабжая 
голубым топливом и промышленный комплекс республики. Из 
отраслей ТЭК в Приднестровье получила развитие лишь 
электроэнергетика. В городах созданы крупные комплексы, 
осуществляющие теплоснабжение экономических и социальных 
объектов. В 1922 г. в Тирасполе была построена первая 
электростанция мощностью 130 кВт, обеспечивавшая 
электрической энергией крупные предприятия города. В 1954–
1956 гг. была сдана в эксплуатацию Дубоссарская ГЭС 
установленной мощностью 48 тыс. кВт. Реализуется 
государственная программа реконструкции и увеличения 
мощности электростанции. Главную роль в электроэнергетике 
республики играет Молдавская ГРЭС, первый блок которой 
(мощностью 200 тыс. кВт) был сдан в эксплуатацию в 1964 г., а 
установленная ее мощность составляет 2,5 млн кВт. Станция 
является в определенной мере уникальной, поскольку способна в 
качестве топлива перерабатывать мазут, уголь, а в настоящее 
время использует в основном природный газ. В связи со 
снижением спроса главных потребителей объем производства 
электроэнергии на Молдавской ГРЭС существенно уменьшился с 
13,8 млрд кВт/ч в 1990 г. до 2,8 млрд кВт/ч в 2006 г. При этом 
станция производит основную часть потребляемой электро-
энергии в Приднестровье и поставляет электричество на экспорт 
в соседние страны в рамках единой энергосистемы СНГ, а также 
в другие государства Юго-Восточной Европы (в Румынию и 
Болгарию). В 2005 г. ЗАО «Молдавская ГРЭС» было 
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приватизировано и затем вошло в состав российской группы 
Интер РАО ЕЭС, которая начала комплексную модернизацию и 
наращивание мощностей станции.  

Промышленный гигант «Тиротекс» осуществил проект, 
направленный на свое долгосрочное присутствие на 
мировом рынке – ввел в строй одну из трех крупнейших в мире 
когенерационных станций. Когенерационные электростанции в 
два раза эффективнее, чем  электростанции, производящие 
только электрическую энергию. Здесь используют газ для 
получения двух форм энергии – тепловой и электрической. Это 
еще и очень эффективно с точки зрения экономии затрат для 
такого энергоемкого предприятия, как ЗАО «Тиротекс».  

В сегодняшних условиях очень непросто удержаться на 
мировом рынке. Благодаря работе станции удастся снизить 
себестоимость продукции и сделать ее более 
конкурентоспособной. По своим экологическим характеристикам 
когенерационные установки соответствуют требованиям 
сегодняшнего дня. По сравнению с использованием 
традиционных энерготехнологий они позволяют в 2 – 3 раза 
снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. Проектная 
мощность новой станции 31 мВт. Этого достаточно, чтобы 
обеспечить электрической и тепловой энергией как само 
предприятие, так и часть города. Основными 
внутриреспубликанскими потребителями электроэнергии 
являются промышленность, сельское хозяйство и бытовой 
сектор. Перспективная стратегия развития энергетики 
республики заключается в окончании полной газификации 
населенных пунктов.  

Черная металлургия представлена Молдавским 
металлургическим заводом (ММЗ) в г. Рыбница, который 
относится к предприятиям передельной металлургии. Он 
осуществляет производство стали и мелкосортного проката, 
используя в качестве сырья металлолом, ввозимый из соседних 
стран и регионов. Первая сталь на заводе была получена в 1985 г. 
В течение 1980-х гг. предприятие тесно сотрудничало с 
металлургическими заводами Донецко-Днепровского, 
Уральского, Центрального промышленных районов, постоянно 
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совершенствуя и модернизируя технологию производства, 
расширяя ассортимент выпускаемых изделий.  

Переход к рыночной экономике выдвинул особые 
требования к качеству производимой продукции. Для решения 
этой задачи была осуществлена реконструкция завода, в 
результате которой предприятие освоило производство 
продукции, соответствующей мировым стандартам, увеличив 
объем производства: более 1 млн т стали (в 2004 г.), готового 
проката – почти 800 млн т. В период с 2009 по 2011 г. объемы 
выпуска стали проката сократились более чем вдвое по 
сравнению с 2007 г. Сегодня объемы производства медленно 
восстанавливаются. ММЗ – ключевой налогоплательщик региона 
и крупнейший экспортер во всей Молдавии. Главные акционеры 
завода – структуры, контролируемые российским предпри-
нимателем А. Усмановым и украинским Р. Ахметовым. За 
прошедшие годы ММЗ приобрел значительный авторитет и опыт 
работы с потребителями металла в самых разных странах мира. 
Его продукция поставляется в страны СНГ, Европы, Азии и в 
США, являясь ведущей в экспорте товаров из ПМР в государства 
дальнего зарубежья.  

Машиностроение ПМР представлено электротехнической 
промышленностью, производством технологического 
оборудования, металлоизделий и транспортных средств. 
Крупнейшие предприятия сосредоточены в Тирасполе, Бендерах, 
Рыбнице. Тираспольский завод литейных машин им. С.М. Кирова 
и совместные машиностроительные предприятия, возникшие на 
его базе – «ТирПа» и «МГП-СУ», выпускают литейное 
оборудование для производства обуви из полимеров и кузнечно-
прессовое оборудование. Металлообрабатывающие предприятия 
Тирасполя производят жестяную тару и эмалированную посуду 
(завод металлоизделий им. Добродеева), крышки для 
консервирования (завод металлолитографии). 

Электротехническая промышленность представлена:  
1) крупнейшим машиностроительным заводом 

Приднестровья «Электромаш» (г. Тирасполь), который выпускает 
крупные электромашины – взрывозащищенные электродви-
гатели, генераторы, трансформаторы, стабилизаторы напря-
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жения, настольные деревообрабатывающие устройства и другую 
продукцию;  

2) Бендерским заводом «Молдавкабель» (принадлежит 
петербургскому ОАО «Севкабель-Холдинг»), производящим 
силовые кабели, установочные провода, осветительные и 
телефонно-распределительные, эмалированные и обмоточные 
провода;  

3) Тираспольским электроаппаратным заводом, выпус-
кающим низковольтную аппаратуру промышленного и бытового 
назначения – выключатели, реле, розетки;  

4) Бендерским заводом «Электроаппаратура», специали-
зирующимся на производстве электродрелей марки «Тигина» и 
«Альбина», а также электротехнических изделий для электро-
транспорта (блоки резисторов, токоприемники, электронасосы, 
электромагнитные контакторы);  

5) Рыбницким насосным заводом, создающим раз-
нообразные гидравлические насосы для перекачки воды и 
сточных жидкостей;  

6) заводом «Прибор» (г. Бендеры), осуществляющим в 
кооперации с российскими предприятиями (принадлежит 
российскому ФГУП ММПП «Салют») разработку и производство 
современных корабельных навигационных систем и антенн 
различного назначения.  

Легкая промышленность является одной из важнейших 
отраслей специализации ПМР. Она имеет сложную структуру, 
представленную текстильными, швейными, трикотажными и 
обувными предприятиями, большинство из которых 
сконцентрированы в Тирасполе и Бендерах. Предприятия отрасли 
выпускают разнообразную продукцию массового ассортимента, в 
том числе из давальческого сырья в кооперации с зарубежными 
производителями, направляя ее на экспорт. Наиболее успешно на 
внутреннем и внешних рынках работает Тираспольское 
производственное хлопчатобумажное объединение «Тиротекс» 
(создано в 1973 г.), являющееся вторым по величине текс-
тильным предприятием в Европе. Оно включает прядильное, 
ткацкое, отделочное, швейное и трикотажное производство. На 
комбинате осуществляется выпуск хлопчатобумажной пряжи, 
тканей и швейных изделий. В Бендерах на шелковом комбинате 
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производят шелковые ткани, а мебельные жаккардовые ткани 
(гобелены) – на текстильно-ткацкой фабрике. Наиболее крупные 
швейные производства представлены тираспольскими 
предприятиями «Одема», «Олимп», «Прогресс», торгово-про-
мышленной фирмой «Интерцентр-Люкс», имеющей произ-
водство в Тирасполе и Дубоссарах, Бендерскими швейными 
фирмами «Вестра», «Спортекс», «Бендерытекс», «Луч». Город 
Бендеры является центром обувной промышленности 
Приднестровья. Здесь размещены обувные фирмы «Флоаре», 
«Тигина», «Данастр» с дочерними предприятиями «Ортообувь» и 
«Чобиток». Обувь марки «Luxan» совместно с одноименной 
канадской фирмой производится в Рыбнице на созданном в 
1991 г. предприятии «Метлакс», а в с. Парканы находится 
обувная фабрика «Terri Pa» по производству прогулочной обуви. 
В Тирасполе функционирует фабрика «Руно», осуществляющая 
переработку натуральной шерсти и производящая шерстяную 
пряжу, шерстяные одеяла, спортивные маты, подушки.  

Пищевая промышленность представлена широким 
спектром производителей продуктов питания, размещающихся в 
городах и сельских населенных пунктах региона. В зависимости 
от участия в межгосударственном разделении труда отрасли 
пищевой промышленности можно разделить на внутрирес-
публиканские (мясная, молочная, хлебобулочная, мукомольно-
крупяная, кондитерская, пивоваренная, производство безал-
когольных напитков) и экпортно-ориентированные (плодо-
овощеконсервная, коньячная, винодельческая, ликероводочная). 
Первая группа отраслей ориентируется на местного потребителя, 
вторая – на местную сырьевую базу. Наиболее эффективно на 
внутреннем и внешних рынках работают Тираспольский винно-
коньячный завод «KVINT» (основан в 1897 г.), выпускающий 
широкий ассортимент высококачественных коньяков, вин, водок, 
бальзамов и настоек.  

Выделяется завод «Букет Молдавии» (г. Дубоссары), 
специализирующийся на выпуске уникальных аромати-
зированных вин типа вермут. В Рыбнице расположен винно-
коньячный завод, выпускающий ликеры и водки. До 1990-х гг. в 
Приднестровье концентрировалось большинство предприятий 
консервной промышленности Молдавии. На основе местного 
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сырья функционируют крупные консервные заводы в городах 
Тирасполь, Каменка, Бендеры, Слободзея, Григориополь, пос. 
Красное. Однако кризис сельского хозяйства, приведший к 
отсутствию и недостатку сырья для переработки, реструк-
туризация и приватизация обусловили снижение объемов 
производства, а затем и полное прекращение деятельности 
некоторых из них.  

Развитию промышленности строительных материалов 
способствовали два основных фактора: наличие значительных 
запасов нерудных минеральных ресурсов, используемых в 
качестве естественных строительных материалов, а также 
высокий внутренний спрос на производимые строительные 
изделия в связи с интенсивным промышленным и гражданским 
строительством, особенно в 1960–1980-е гг. В настоящее время 
добычу стенового камня из известняка подземным способом 
осуществляет Григориопольская шахта, в окрестностях сел 
Парканы и Варница разрабатываются месторождения песчано-
гравийных пород, ЗАО «Тирнистром» ведет эксплуатацию 
песчано-гравийных пород в карьерах близ сел Малаешты и 
Суклея. Производство цемента, асбестоцементных листов и труб, 
извести налажено в Рыбнице на цементном комбинате (на основе 
крупных местных месторождений цементного сырья); 
строительного кирпича – на кирпичных заводах в Тирасполе и в 
с. Ново-Андрияшевка, линолеума и минеральной ваты – на 
заводе теплоизоляционных материалов в Бендерах, тротуарной 
плитки – на минизаводах в городах ПМР. Самыми 
многочисленными предприятиями отрасли стали заводы по 
производству сборных железобетонных изделий и конструкций, 
которые размещены в Рыбнице, Тирасполе, Бендерах, 
Дубоссарах. Уникальное предприятие Днестровский завод 
золоаглопоритового гравия использует отходы теплоэнергетики 
при производстве пористых наполнителей для изготовления 
стройматериалов. В основном продукция отрасли потребляется в 
республике, а цемент экспортируются за рубеж. Развитие отрасли 
напрямую связано с ростом жилищного строительства в регионе. 
Стекольное производство Приднестровья представлено одним 
предприятием – ЗАО «Тирстекло» в Тирасполе, которое 
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осуществляет производство стеклянной тары для консервной 
промышленности и бытового консервирования.  

Деревообрабатывающая и мебельная промышленность 
обладают ограниченной сырьевой базой, поэтому ее предприятия 
работают на привозном сырье и их продукция в основном 
предназначена для удовлетворения потребностей внутреннего 
рынка. Они выпускают: пиломатериалы, оконные и дверные 
блоки, строганный шпон, паркет, мебельные наборы и гарнитуры 
различного назначения, столы и стулья, шкафы, диван-кровати, 
кресла, сувениры. Предприятия отрасли концентрируются в 
Тирасполе и Бендерах. Крупнейшие из них «Тирасмебель», 
«Днестрмебель», фабрика сувениров «Лучафэр», дерево-
обрабатывающий комбинат и завод столярных изделий в 
Тирасполе, мебельная фабрика «Евростиль» в с. Парканы, 
комбинат «Фанеродеталь» и предприятие «Бендерымебель» в 
Бендерах.  

Химическая промышленность вследствие отсутствия 
собственной сырьевой базы представлена небольшим числом 
производств. Среди них выделяются: 1) завод «Молдавизолит» в 
Тирасполе, производящий фольгированные и нефольгированные 
электроизоляционные материалы: текстолит и стеклотекстолит, 
изделия из них, стеклоткани, трудносгораемый пластик; 
продукция завода в основном экспортируется; 2) АО «Газпо-
лимерсервис» с производством пластмассовых изделий в пос. 
Маяк Григориопольского района, который снабжает 
потребителей республики полимерной пленкой, полимерными 
трубами, изделиями из пластмасс; 3) завод «Тираспольпласт-
масс» осуществляет выпуск товаров бытового назначения из 
пластмасс; 4) фирма «Анфилада» производит изделия из 
полимерной пленки и упаковку из вторичного сырья.  

Полиграфическая промышленность производит бумажные 
изделия канцелярского и типографского назначения, этикетки, 
бланки, выпускает книги, газеты, журналы. Крупнейшими пред-
приятиями отрасли являются Бендерская типография «Поли-
графист», Бендерская фабрика технических носителей инфор-
мации (ТНИ), Тираспольское полиграфическое предприятие 
«Типар» и издательский дом «Дело», Рыбницкая типография, а 
также малые полиграфические фирмы «Литера» и «Папирус». 
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Исходя из изложенного, определим следующие особенности 
промышленности ПМР:  

− среди факторов, определяющих размещение и развитие 
промышленности, выделяются: преимущества экономико-
географического положения, избыток сравнительно дешевых и 
квалифицированных трудовых ресурсов, наличие местной 
сырьевой базы; 

− в отраслевом составе лидирующее место занимают 
материалоёмкие энергетика и металлургия, а также трудоёмкие 
легкая и электротехническая промышленность – отрасль 
нуждается в диверсификации; 

− подавляющая часть производственного потенциала 
отрасли сконцентрирована в Рыбнице, Днестровске, Тирасполе и 
Бендерах. 
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ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЙ АГРОЦЕНОЗ  
ДЛЯ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ КБР 

 
В предгорье Кабардино-Балкарии в целях расширения 

посевов сеяных сенокосных угодий необходимо, помимо 
принятия мер к росту производительности сенокосов, искать 
дополнительные источники кормовых ресурсов. Одним из таких 
источников, и притом весьма эффективным, является 
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организация травосеяния на богарных землях. Необходимость 
организации в широких масштабах травосеяния в условиях 
предгорья назрела в Кабардино-Балкарии  уже давно. Однако на 
сегодняшний день в Кабардино-Балкарской республике 
травосеяние на богарных землях в условиях предгорья не очень 
распространено. Это связано с тем, что фермеры и крестьянские 
хозяйства не имеют достаточного начального финансового 
снабжения для покупки нужной сельскохозяйственной техники и 
горюче-смазочных материалов; а также у них отсутствуют 
собственные семена многолетних трав. По этой причине 
травосеянию в условиях предгорья  уделяется мало внимания. 

Следует отметить, что некоторые виды многолетних трав в 
условиях предгорья на землях Центральной части Северного 
Кавказа удаются и высокоэффективны. Установлено, что урожаи 
сена в таких посевах в 3 раза превышают урожаи естественных 
сенокосов и пастбищ в зоне их расположения. 

Среди многолетних трав большой интерес представляет 
культура люцерна и его смеси с многолетними злаковыми травами. 
Исследования проводили на территории учебно-опытного поля 
Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной 
академии. 

Климат здесь достаточно умеренный, характеризуется 
континентальностью, продолжительными и довольно холодными 
зимами и дождливыми веснами. 

Почвы предкавказские выщелоченные черноземы, 
среднемощные.  

Агротехника в опытах следующая: предшественниками 
были озимые зерновые; осенью проводили вспашку плугом с 
предплужником ПН-4-35 на глубину 25–27 см и боронование. 

При посеве травосмесей бобовых и злаковых культур опре-
деленное значение имеет подбор видов, которые не вытесняют 
друг друга из травостоя. 

Сеяли культуры 25–26 марта сеялкой СЗ-3,6. Норма высева 
семян люцерны в одновидовом посеве составляла 20 кг/га при 
100% хозяйственной их годности. В трехкомпонентных 
травосмесях норма высева люцерны была 10 кг, костреца 
безостого 10 кг и ежи сборной 6 кг.  
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В двухкомпонентных травосмесях норма высева семян 
костреца безостого и ежи сборной составляла соответственно 
1,33 млн и 1,5 млн шт./га. Глубина заделки семян люцерны и 
злаковых трав составляла 1–2 см. До и после посева почву 
прикатывали. Размер делянок 50 м2 в четырехкратной 
повторности. Расположение делянок последовательное в один 
ярус. Способ посева обычный рядовой. 

На опытном участке в период посева влажность почвы была 
оптимальной, после посева почвенная корка не образовалась, что 
благоприятно сказалось на получении хороших всходов. После 
посева через 17 дней появились полные всходы. Всходы 
люцерны, костреца безостого и ежи сборной были дружными. 

Полевая всхожесть травосмесей составляла 49,0–53,0%. На 
первом году жизни кострец безостый и ежа сборная в 
травосмесях развивались до полного кущения, а люцерна дала 
первый урожай. Проведено двукратное подкашивание сорняков. 

Люцерна  по росту и развития первые три года жизни 
нормально сохраняется, на четвертом году жизни выживаемость 
снижается и составляет 45,0–50,0%. 

Кострец безостый  и ежа сборная четыре года жизни хорошо 
сохраняются и на пятом году жизни изреживаются на 45,0–55,0%. 

В исследованиях, начиная со второго года жизни, люцерна 
дает три укоса и отаву. Лучшим сроком уборки на сено является 
фаза начала цветения. У бобово-злаковых травосмесей начало 
цветения люцерны совпадает с началом колошения изучаемых 
злаковых кормовых культур. 

На втором, третьем и четвертом годах жизни бобово-
злаковые травосмеси весной к 10 марта отрастают дружно и фаза 
бутонизации люцерны наступает 10 июня. Первый укос 
травосмесей проводили в фазу начала цветения люцерны и 
колошения злаковых культур. Кустистость растений люцерны 
при одновидовом посеве составляет 9,7 и 8,2 шт., в двойных 
травосмесях – 6,7–7,3 шт., в трехкомпонентных – 6,0–6,5 шт.  

Кустистость костреца безостого в двух- и техкомпонентных 
травосмесях составляла 11,2–10,2 шт. Количество генеративных 
побегов ежи сборной в двух- и трехкомпонентных травосмесях 
было 13,4 и 13,0 шт. Укороченно-вегетативные побеги у ежи 
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сборной в среднем составляли 29,5 шт. на 1 куст. Высота 
растений люцерны при одновидовом посеве в фазу начала 
цветения достигала 70,0–75,0 см, в травосмеси – 61,0–65,9 см. 
Высота растений костреца безостого и ежи сборной в травосмеси 
в фазу выметывания составляет соответственно 71–82 и 84–92 см. 

Урожайность сена бобово-злаковых травосмесей по годам 
приведена в таблице.  

 

Урожайность сена бобово-злаковых травосмесей,  
ц/га (2007–2010 гг.) 

 
Урожайность сена по годам жизни  

Травосмесь 
2-й 3-й 4-й 

Среднее 
за годы 
иссл. 

Люцерна (контроль) 37,0 35,4 25,1 32,5 
Люцерна+кострец 
безостый 43,1 41,5 29,2 37,9 

Люцерна+ежа сборная 42,0 43,1 30,6 38,5 
Люцерна+кострец 
безостый+ежа сборная 45,5 43,4 32,0 40,3 

 
Были изучены двух- и трехкомпонентные травосмеси, где 

одновидовой посев люцерны был взят как контрольный вариант. 
Как видно из таблицы, люцерна на втором и третьим году жизни 
дает 37,0–35,4 ц/га сена. 

На четвертом и пятом году жизни урожайность сена 
люцерны снижается до 25,1 ц/га, что связано с уменьшением вы-
живаемости культуры. Урожайность сена двухкомпонентных 
травосмесей  люцерна + кострец безостый и люцерна + ежа 
сборная были примерно на одном уровне. 

Среди изученных вариантов более урожайной оказалась 
трехкомпонентная травосмесь. Таким образом, как показывают 
полученные нами экспериментальные данные, в условиях 
предгорья Кабардино-Балкарии без применения минеральных 
удобрений и поливной воды можно получить хорошую 
урожайность сена двух- и трехкомпонентных травосмесей. 

 

489 



Т.М. Худякова, Д.В. Жидких 
 

Воронежский государственный педагогический университет, 
Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Исследование территориальной организации пищевой 

промышленности регионов РФ в настоящее время приобретает 
особую значимость. Пищевая промышленность каждого субъекта 
Российской Федерации обеспечивает рациональное питание 
населения, позволяет устранить неравномерность потребления 
продуктов питания как в течение года, так и в территориальном 
аспекте. Предприятия пищевой промышленности способствуют 
эффективному использованию сельскохозяйственного сырья и 
сокращению его потерь.  

Социально-экономические преобразования, происходящие в 
России, привели к появлению новых условий и факторов 
развития отраслей народного хозяйства. Требуется учет 
процессов трансформации отраслевых и территориальных 
пропорций, а также изучение возникающих форм 
хозяйствования. Формирование производственных и 
территориальных взаимоотношений предприятий в условиях 
рынка приводит к значительным изменениям пропорций и 
сбалансированности различных отраслей пищевой 
промышленности. На этом этапе важно выявить резервы 
повышения эффективности производства продовольствия. Один 
из основных резервов – совершенствование территориальной 
организации и управления предприятиями пищевой 
промышленности. Требуется научно обоснованная программа 
развития и размещения отраслей пищевой промышленности в 
соответствии с агропотенциалом территории и ресурсной базой 
сельского хозяйства. Правительством страны выдвинут 
приоритетный национальный проект «Развитие сельского 
хозяйства», который позволяет повысить эффективность 
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агропромышленного производства. Задача экономгеографов 
заключается в определении рациональной территориальной 
организации пищевой промышленности.  

Соотношение понятий «территориальная организация 
промышленности» и «размещение промышленности» отличаются 
прежде всего комплексным подходом при изучении 
территориальной организации производства [Хрущев, 1966]. 

Изучая проблемы территориальной организации общества, 
Ю.Г. Саушкин подчеркивает важность включения вопросов 
управления при изучении территориальных социально-
экономических систем [Саушкин, 1973]. В понятийно-
терминологическом словаре понятие «территориальная 
организация общества» также включает необходимость 
исследования проблем управления функционирующими 
социально-экономическими системами [Алаев, 1983].              
И.В. Никольский, исследуя производственные связи районного 
хозяйственного комплекса, подчеркивает необходимость 
классификации производственных связей для целей повышения 
эффективности управления экономикой [Никольский, 1976]. 

Используя эти подходы, мы попытались определить 
применительно к пищевой промышленности содержание понятия 
«территориальная организация». Территориальная организация – 
это процесс установления пропорций и рациональных связей, с 
одной стороны, между объектами пищевой промышленности, с 
другой – с различными видами ресурсов многоцелевого 
назначения (вода, земля и т.д.) на основе технико-экономических 
и социально-экономических расчетов с целью повышения 
эффективности ведения хозяйства [Худякова, 2011; Крутских, 
2008]. 

Теоретические и методические основы изучения 
территориальной организации на основе использования метода 
экономического районирования разработал А.Т. Хрущев. Он 
выделил иерархическую систему производственно-
территориальных сочетаний, представляющих основу 
формирования промышленных районов. Обоснованы следующие 
ступени экономического районирования: промышленный район, 
промышленный узел, промышленный центр, промышленный 
пункт [Хрущев, 2002]. 
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Спецификой районирования пищевой промышленности 
является учет формирования сырьевых зон предприятий и 
радиусов доставки сельскохозяйственной продукции. Районы 
пищевой промышленности формируются вокруг крупного 
предприятия, играющего роль интегратора агропромышленного 
производства. При установлении границ районов пищевой 
промышленности используются показатели уровня развития 
отраслей, проводятся технико-экономические и социально-
экономические расчеты стоимости валовой продукции по 
отраслям пищевой промышленности и потребления продуктов на 
душу населения. Расчеты позволяют определить специализацию 
и концентрацию для предприятий пищевой промышленности в 
отдельных муниципальных районах области.  

Выделение районов пищевой промышленности в 
соответствии с принятой методикой предусматривает 
использование следующих показателей: 

1) наличие производственных мощностей предприятий, 
выполняющих организационно-хозяйственные функции и 
играющих районообразующую роль интеграторов при 
формировании ПТС; 

2) обеспечение высокого уровня специализации и 
концентрации производства продовольствия на предприятиях 
муниципальных районов; 

3) формирование сырьевых зон и радиус доставки сырья; 
4) экономико-географическое положение и транспортная 

обеспеченность территории; 
5) природно-ресурсный потенциал региона; 
6) основные тенденции развития отраслей в перспективе. 
Наряду с этим принимались во внимание социально-

экономические процессы и экологические проблемы территории. 
Район пищевой промышленности мы рассматриваем как 
прогрессивную форму ее территориальной организации. 
Критерий определения границ районов – уровень эффективности 
работы предприятий пищевой промышленности. 

На территории области нами выделены пять районов 
пищевой промышленности: Западный, Центральный, Северный, 
Восточный и Юго-Восточный (см. таблицу, рисунок). 
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Анализ их структуры представляет собой научно 
обоснованную программу развития отраслей пищевой 
промышленности с учетом перспектив их развития. 

Центральный район сформировался вокруг г. Белгорода – 
крупного потребителя продовольственной продукции. 
Численность населения г. Белгорода в настоящее время – свыше 
350 тыс. жителей. Район имеет высокий уровень развития 
пищевой промышленности. Специализация района сложилась на 
выпуске молочной продукции (свыше 54% производства 
области), второе место занимает переработка зерна, третье 
принадлежит плодоовощеконсервной промышленности. Сахар-
ная промыш-ленность также занимает видное место.  

 
Районы пищевой промышленности Белгородской области 

(стоимость валовой продукции), 2008, %* 
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Западный 16,9 13,7 0,0 0,0 22,4 2,2 
Центральный 41,7 28,3 0,0 40,9 8,7 54,2 
Северный 18,3 0,1 0,9 50,7 66,4 4,9 
Восточный 1,0 9,2 80,9 7,3 2,5 31,2 
Юго-Восточный 22,1 48,7 18,2 1,1 0,0 7,5 
Итого 100 100 100 100 100 100 

* Составлена на основе годовых отчетов Департамента АПК 
Белгородской области. 
 

Основную районообразующую роль играет Белгородско-
Шебекинское производственно-территориальное сочетание 
предприятий.  
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Главное место в производстве продукции пищевой промыш-
ленности занимают три предприятия молочной промышленности, 
мясокомбинат и плодоовощеконсервный комбинат. Помимо 
этого сформировались предприятия по переработке зерна.  

Имеются кондитерская, хлебопекарная, пивоваренная 
отрасли и небольшие предприятия пищевкусовой 
промышленности. Район отличает высокий потенциал для 
дальнейшего развития, так как он размещается в узле путей 
сообщения, что благоприятно для вывоза скоропортящейся 
продукции и для доставки сырья. В районе исторически 
сформировалась разнообразная инфраструктура. Функционируют 
научно-исследовательские и проектные инсти-туты, 
осуществляется подготовка квалифицированных кадров.  

Здесь сосредоточены основные финансовые потоки, банки, 
оптовая и розничная торговля, находятся основные орга-
низационно-управленческие структуры и органы власти области. 
В перспективе необходимо наращивание мощностей отраслей 
пищевой промышленности в центрах, имеющих низкий уровень 
производства (г. Короча и п. Прохоровка).  

Северный район располагается вокруг крупной Губкинско-
Старооскольской промышленной агломерации. Здесь проживает 
свыше 300 тыс. жителей. Пищевая промышленность 
обеспечивает потребности городского населения. Район 
отличается высоким уровнем развития пищевой 
промышленности. Специализация района основывается на 
производстве мясной и плодоовощеконсервной продукции. 
Выделяются мощности отраслей по переработке зерна: 
хлебопекарная, макаронная, комбикормовая. Дополняет 
структуру производства молочная промышленность. В районе 
сложилось два крупных ПТС: Старооскольско-Губкинское и 
Чернянско-Новооскольское. Они располагают крупными 
производственными мощностями по переработке мяса, молока и 
мукомольно-крупяной отрасли. Здесь имеется крупная 
кондитерская фабрика (г. Старый Оскол), имеющая не только 
внутриобластное, но и межрайонное значение. В районе 
достаточно развита рыночная инфраструктура: маркетинг, 
реклама, банковская и кредитная системы. Проблема 
дальнейшего развития района – обеспечить эффективное 
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использование производственных мощностей молочной промыш-
ленности при условии значительного увеличения сырьевых 
ресурсов. Также требуется реконструкция производственных 
мощностей предприятий для эффективного функционирования 
масложировой промышленности. 

Восточный район характеризуется высоким уровнем 
развития пищевой промышленности. Специализация района 
отличается крупными мощностями масложировой промыш-
ленности. Он является ведущим в производстве растительного 
масла, на его долю приходится свыше 80% произведенного 
расти-тельного масла в области. Его роль велика также в ЦЧР и 
РФ. Исторически, еще в середине XIX в., здесь зародилась 
маслобойная промышленность России. Районообразующую роль 
играет г. Алексеевка, где сформировались крупнейшие холдинги 
ООО «Эфирное» и ООО «Эфко-пищевые ингредиенты». Они 
занимают ведущее место на российском рынке масложировой 
про-мышленности. Дополняют производственную структуру г. 
Бирюч, что способствует формированию Алексеевско-
Красногвардейского ПТС. Здесь сосредоточены крупные 
предприятия молочной и сахарной промышленности. Зона сбыта 
молочных консервов ОАО «Алексеевский МКК» включает все 
области ЦЧР. При дальнейшем развитии Восточного района 
необходимо предусмотреть возрождение эфиромасличного 
производства на основе переработки семян кориандра и аниса. 
Помимо этого важно модернизировать предприятия сахарной и 
мясоперерабатывающей промышленности. 

Юго-Восточный район отличается средним уровнем 
развития пищевой промышленности. Он специализируется в 
основном на производстве сахара, выработке разнообразной 
продукции из зерна и масложировом производстве. Здесь 
сложилось Валуйское-Волоконовское ПТС, которое имеет 
выгодное транспортно-географическое положение. В этой части 
района сосредоточены производственные мощности ведущих 
предприятий. Намечая перспективы развития района, во-первых, 
следует указать на необходимость реконструкции мясопе-
рерабатывающей промышленности. Во-вторых, повысить уровень 
развития перерабатывающих производств в Вейделевском и 
Ровеньском муниципальных районах. В них возможно осущест-
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влять прирост мощностей заготовки, хранения и начальной 
переработки сельскохозяйственного сырья. Особого внимания 
заслуживает создание производственной инфраструктуры для 
своевременного ввоза и вывоза продукции.  

Западный район характеризуется преобладанием 
крупнейших агрохолдингов по выпуску мяса свинины и птицы, 
созданных по инновационным проектам. Они представляют собой 
предприятия с новейшими технологиями и являются кластером 
животноводческого направления. Среди них можно выделить ОАО 
«БЭЗРК-Белгранкорм», занимающий в области ведущее место по 
выпуску комбикормов и других видов продукции. Он включает ряд 
производств: 8 растениеводческих, 9 бройлерных, 5 крупных 
свинокомплексов и 3 производства по убою и глубокой 
переработке птицы. Особенность пространственной структуры 
этого предприятия – рассре-доточенность его объектов по 
территории данного района. Наиболее крупными организационно-
управленческим центрами являются пгт. Ракитное и пгт. Красная 
Яруга. Они играют районообразующую роль. Наряду с развитием 
инновационных технологий – кластеры птицеводческого и 
свиноводческого направлений – в районе функционируют и 
исторически возникшие четыре сахарных завода небольшой 
мощности. В перспективе требуется реконструкция их 
производственных мощностей. 

Таким образом, структурные и территориальные аспекты 
характеристики районов пищевой промышленности показывают, 
что природно-ресурсный и производственный потенциал, а также 
организационно-управленческие мероприятия правительства и в 
дальнейшем позволят Белгородской области успешно решать 
проблемы продовольственной безопасности Российской 
Федерации.  
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В связи с общероссийским кризисом значительные 

проблемы предстоит решать в жилищно-коммунальной сфере. 
Резко снизилось жилищное строительство, неплатежи за 
коммунальные услуги достигли огромных размеров, наблюдается 
неустойчивая подача населению электроэнергии, воды, тепла, 
газа, в ряде высотных домов пришло в негодность лифтовое 
хозяйство. Эти обстоятельства повлекли за собой и изменения в 
структуре потребностей населения в услугах. 

Одновременно увеличился удельный вес населения, 
имеющего приусадебные или дачные участки, что связано с 
увеличением доли индивидуального строительства и 
ускорившимися темпами раздачи земли под дачные участки и 
огороды. 

Важным показателем уровня и качества жизни населения 
является обеспеченность жилой площадью. Более 72% всего 
жилого фонда региона приходится на городские поселения. По 
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удельному весу жилого фонда, находящегося в частной 
собственности (94,2%), республика уступает в стране только 
Ингушетии и Дагестану. 

По площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 
одного жителя, Северная Осетия является в России одним из 
лидеров, уступая только Чукотскому автономному округу и 
Магаданской области. Административно-территориальные 
единицы республики резко различаются по основным 
показателям обеспеченности жилой площадью. Республика 
Северная Осетия – Алания выделяется в ЮФО и стране в целом 
не только высоким уровнем среднедушевой обеспеченности 
жильем, но и степенью его благоустройства. 

Одно из важнейших условий, направленных на улучшение 
условий жизни населения, – жилищное строительство. После 
некоторого спада, наблюдаемого в середине 1990-х гг., в 2008–
2009 гг. происходит подъем жилищного строительства. Этому 
подъему не помешал даже кризис, наблюдавшийся в мировой и 
российской экономике. Так, за 2000–2009 гг. ввод в действие 
жилых домов (м2 общей полезной площади) в целом по 
республике увеличился в 1,46 раза. При этом произошло 
существенное перераспределение в жилищном строительстве 
между отдельными регионами Северной Осетии. 

Так, если в 2000 г. на Владикавказ приходилось 38,5% от 
всего объема жилищного строительства, то в 2009 г. – уже 67,8%. 
Объемы строительства в городе выросли более чем в 2,5 раза. В 2 
раза увеличили объемы строительства в Ардонском районе; 
увеличились также объемы в Алагирском, Правобережном и 
Ирафском районах. В остальных районах они сократились и 
особенно значительно – в Кировском и Пригородном.  

В целом указанная тенденция показывает: концентрация 
населения во Владикавказе продолжается, как продолжается 
отток населения из районов республики. 

Приоритет строителей Владикавказа легко объясним: те же 
усилия при строительстве в городе материально вознаграждаются 
значительно лучше, чем в районах республики. Стремительный 
рост объемов жилищного строительства произошел благодаря 
грамотной инвестиционной политике районного руководства и 

499 



наличию мощной строительной организации в Ардоне (см. 
таблицу).  

Владикавказ, наряду с Алагирским и Ирафским районами, 
является лидером по размерам жилых помещений, приходящихся 
в среднем на одного жителя. Остальные районы существенно 
отстают по данному показателю. Однако наиболее высокие 
показатели прироста площади жилых помещений, приходящихся 
в среднем на одного жителя за обозреваемый период, 
наблюдались в Дигорском районе, районе с не самыми 
благополучными показателями в части прироста площади жилья. 
Это связано со значительным оттоком населения из района. 

 
Площадь жилых помещений, приходящихся  

на одного жителя Северной Осетии в 2000–2009 гг. (м2) 
 

Районы 2000 г. 2009 г. Динамика за 
2000–2009 гг. 

Всего 19,5 25,9 132,8 
Владикавказ 20,1 31,7 157,7 
Алагирский 28,2 33,0 117,0 
Ардонский 16,1 19,6 121,7 
Дигорский 13,9 24,0 172,7 
Ирафский 28,2 31,0 109,9 
Кировский 18,1 19,6 108,3 
Моздокский 16,4 17,5 106,7 
Правобережный 18,6 19,5 104,8 
Пригородный 18,6 19,8 106,4 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из самых 

проблемных отраслей социальной инфраструктуры. Наиболее 
проблемные здесь состояние канализации, водоснабжения, 
электрических сетей. Проведенные еще в прошлом веке 
электрические сети не выдерживают современных нагрузок и 
часто выходят из строя. Более чем на 80% изношены 
водопроводные сети, особенно в центральной части 
Владикавказа. Не выдерживают современных нагрузок и 
канализационные сети. Во Владикавказе серьезной проблемой 
являются незаконные подключения в ливневую канализацию 
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неочищенных сточных вод, которые затем попадают в реки. В 
городе есть такие сети ливневой канализации, которые нигде на 
балансе не состоят. Со сточными водами в реки ежегодно 
сбрасывается более 50 тыс. т загрязняющих веществ. Таким 
образом, ЖКХ республики настоятельно требует коренной 
реконструкции. 
 

Я.В. Черный  
 

Департамент транспорта Краснодарского края 
 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ 

 
Основные принципы административно-территориального 

деления формируются на основе результатов теоретических 
исследований, направлений государственной политики, 
исторического опыта, его находок и просчётов, при обязательном 
учёте изменений уровней социально-экономического развития и 
территориальной организации общества.  

В то же время принципы должны выражать закономерные 
условия, присущие той или иной форме общественной жизни, 
поскольку, по словам Ф. Энгельса, не природа и человечество 
сообразуются с принципами, а наоборот, принципы верны лишь 
постольку, поскольку они соответствуют природе и истории. 

В.В. Кистанов, А.Г. Гранберг и другие в число основных 
принципов АТД включают:  

1) экономический – обязательный учёт экономических и 
естественно-исторических условий развития регионов (прежде 
всего экономическое районирование), позволяющий реализовать 
благоприятные возможности для оптимального сочетания 
экономических, этнических и административных границ;   

2) организационный – максимальное приближение 
территориальных органов власти и управления к населению и 
хозяйству; последовательное осуществление задач реальной 
демократии, местного самоуправления, создание условий для 
активного участия граждан в управлении государственными и 
общественными организациями; 
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3) социальный – возможно, более полное удовлетворение 
социальных и культурно-бытовых потребностей населения; 

4) «центристский» – закрепление ведущей роли городов и 
сельских поселений – административных  центров районов; 

5) национально-культурный принцип – учёт национального 
состава и культурно-бытовых особенностей населения (создание 
национальных территориальных образований, отражение 
интересов всех национальностей, проживающих компактно на 
соответствующей территории при обязательном условии 
сохранения единства, целостности и неприкосновенности 
территории государства). 

Экономический принцип. Следует подчеркнуть, что 
важнейшим в административно-территориальном делении 
является экономический принцип. По существу в данном случае 
речь идет о наиболее полном учете экономических и естественно-
исторических условий при установлении административно-
территориальных границ в целях максимального развития 
производительных сил и обеспечения эффективного руководства 
хозяйственной жизнью. 

Это значит, что при решении вопросов административно-
территориального устройства обязательно принимаются во 
внимание природные ресурсы, характер хозяйства, направление и 
развитие путей сообщения, тяготение к определенным 
экономическим центрам, количество и плотность населения и др. 

Таким образом, административно-территориальное 
устройство находится в тесной связи с задачами развития 
экономики, государственным и рыночным регулированием 
народного хозяйства и размещением производительных сил на 
территории страны. 

Следует отметить, что экономическое районирование  
объективно возникло в результате территориального разделения 
труда и не является изобретением советского периода. Одну из 
первых попыток экономического районирования России 
осуществил К.И. Арсеньев, который в 1818 г. писал, что приняв в 
рассуждение разность климата и качества почвы можно 
разделить Россию на 10 пространств, одно от другого отличных в 
том или другом отношении. 
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Однако следует согласиться с мнением Д.Н. Замятина, что 
при изучении истории экономического районирования говорить о 
наличии научных концепций можно не ранее чем с 1870-х гг. 

Современное экономическое районирование характе-
ризуется трехступенчатой системой территориальных обра-
зований. По мнению М.К. Шишкова, выделение районов 
верхнего уровня: макро- и мезорайонов необходимо рассмат-
ривать как генеральное районирование, а на нижнем уровне: 
микрорайонирование – как дробное. Следует согласиться с тем, 
что при генеральном районировании наибольшее действие 
оказывают принципы экономического характера, а при дробном – 
социального, демографического, социально-инфраструктурного. 
Таким образом, дробное экономическое районирование можно 
рассматривать как социально-экономическое районирование 
(СЭР). 

Одной из главных проблем СЭР является выработка 
принципов районирования. Взяв на вооружение принципы 
экономического районирования и опираясь на объективность 
формирования и развития СЭ районов, М.Д. Шарыгин, 
предложил следующую систему принципов:  

1) принцип формирования благоприятных условий и 
представления разнообразных возможностей для внутреннего 
развития человека. Границы районов обычно проходят по 
«рубежам» затухания суточных, недельных, сезонных и годовых 
циклов жизнедеятельности людей; 

2) экономический принцип: основной движущей силой 
регионального развития является социально-ориентированное 
материальное производство; 

3) энергетический принцип: более полное использование  
энергетических ресурсов, прежде всего энергии  умственного и 
физического труда людей, что приводит к наибольшей 
эффективности всей системы; 

4) социально-экономическая целостность: 
взаимосвязанность всех региональных элементов, структурных 
образований и функциональных блоков; 

5) открытость выделяемых районов, каждый из которых 
развивается на основе территориального разделения и 
интеграции труда, услуг, информации; 
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6) перспективность социально-экономического развития; 
7) экономическая и социальная эффективность регионов с 

учетом требований экологии; 
8) тяготение территории к определенным центрам – 

социально-экономическим узлам и ядрам, учет сложившейся и 
перспективной системы расселения населения, производственной 
и социальной инфраструктур; 

9) развитие территориальных общностей людей с учетом 
национальных особенностей населения, традиций, культуры и 
т.д.; 

10) основа для АТУ страны. 
Одним из основных принципов, на которых основано 

экономическое районирование, считается административный, 
обеспечивающий единство административных образований, 
входящих в экономический район – в узком смысле слова и 
наличие единого органа управления в границах экономического 
района – в  широком. Единство в широком смысле слова  
происходит в случае, когда границы одного экономического 
района полностью совпадают с границами одной администра-
тивно-территориальной единицы (АТЕ). Примерами такого рода 
являлись Белоруссия и Казахстан в период вхождения их в состав 
СССР. Тогда каждая из этих союзных республик образовывала 
отдельный крупный (или основной) экономический район. 

В настоящее время ни один из субъектов РФ не совпадает с  
экономическим районом. Поэтому говорить о единстве 
экономического районирования и территориального политико-
административного устройства страны необходимо  лишь в узком 
смысле слова, имея ввиду, что границы экономических районов 
проходят по границам АТЕ,  или, например, одна область не 
может быть поделена между различными экономическими 
районами.  

Чтобы осуществить единство административного и 
экономико-географического районирования на деле, надо строить 
сетку АТЕ (политико-административных и хозяйственно-
административных, в том числе крупных экономических 
районов) на основе данных экономико-географического 
районирования, не забывая в то же время о других требованиях и 
принципах административного районирования. 
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При рыночных отношениях сохраняют свое значение 
известные в плановой экономике районообразующие факторы и 
принципы СЭР, ибо план и рынок не антиподы. Как показала 
практика ведущих капиталистических стран, дополняющие друг 
друга начала для более эффективного использования 
хозяйственного механизма, его социальной направленности, 
конечным итогом которого является повышение уровня жизни 
населения. 

Научная методология исследования и учета экономических 
и естественно-исторических условий была глубоко разработана 
отечественной наукой. Она явилась теоретической основой для 
всестороннего изучения процессов формирования и определения 
экономических районов и создания первых проектов 
административно-территориального устройства РСФСР, а затем и 
Союза ССР. Ведь сформированная в советское время система 
административно-территориального деления до сих пор 
действует, хотя уже в других, переходных к рынку, условиях. 

Необходимо отметить, что для современной России 
важнейшей проблемой учета в административно-
территориальном делении его ведущего принципа является: 

– развитие и упрочение единого экономического 
пространства;  

– создание посредством совершенствования состава и 
границ административных регионов благоприятных условий 
формирования и движения в пределах этого пространства 
товаров, рабочей силы, капиталов, информации, активного 
задействования основных факторов товарного производства и 
рынка. 

Организационный принцип состоит в том, что админист-
ративно-территориальное устройство служит целям последо-
вательного осуществления реальной демократии, обеспечивает 
максимальное приближение территориальных органов 
государственной и местной власти (управления) к населению, 
создает условия для широкого вовлечения его в управление 
делами общества и государства, развития местной инициативы и 
самодеятельности в осуществлении решений центра. 

От административно-территориального устройства во 
многом зависит четкость, слаженность работы государственного 
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аппарата, его близость к жителям, успешное решение 
региональными и местными органами вопросов хозяйственного и 
социально-культурного строительства. В этом отношении 
назначение административно-территориального устройства со-
стоит в том, чтобы обеспечить наиболее рациональное в данных 
условиях построение системы государственного аппарата, его 
упрощение и удешевление, а вместе с тем дальнейшее 
расширение прав территориальных органов в решении всех 
вопросов локального значения. Речь идет прежде всего о 
региональных и местных администрациях как самых близких к 
населению органах власти, обладающих широкой и 
многообразной компетенцией. Именно они призваны решать все 
вопросы регионального и местного значения исходя из 
общегосударственных интересов и интересов граждан, 
проживающих на их территории, проводить в жизнь решения 
вышестоящих государственных органов, руководить 
деятельностью нижестоящих властей, участвовать в обсуждении 
вопросов общероссийского, регионального и местного значения, 
вносить по ним свои предложения. 

Социальный принцип заключается в обеспечении наиболее 
полного удовлетворения социальных потребностей, культурно-
бытовых нужд и запросов населения. В литературе, посвященной 
административно-территориальному устройству, этот принцип 
вообще не указывался. И это не случайно. Дело в том, что в 
нормативных актах и материалах, связанных с проведением 
районирования, он нигде специально не выделялся. Однако 
отсюда вовсе не следует, что в процессе осуществления адми-
нистративного районирования, особенно низового, не учиты-
вались конкретные обстоятельства, связанные с размещением и 
функционированием социально-культурных, бытовых, комму-
нальных и других учреждений, бюджетно-финансовыми и про-
чими возможностями решения социальных проблем. 

Следует отметить, что падение уровня благосостояния 
народа за 1990-е гг. во многом свидетельствует о серьезном 
нарушении данного принципа со стороны существующей 
системы государственного и местного управления. 
Восстановление роли указанного принципа, тесно связанного с 
обеспечением эффективного обслуживания населения всеми 
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видами социальных услуг, удовлетворением возросших 
материальных и культурных запросов граждан, – первостепенная 
задача. При установлении территориальных границ следует, 
таким образом, исходить также из того, чтобы всем категориям 
населения был обеспечен одинаковый доступ и одинаковые 
возможности пользоваться всем комплексом социальных услуг 
на местах. А это в решающей степени зависит от деятельности 
региональных и местных администраций. 

Осуществление на практике рассматриваемого принципа 
требует, особенно в современных условиях, учета целого ряда 
факторов, связанных с конкретными условиями отдельных 
областей, районов и городов. Однако при этом обязательно 
следует во всех случаях руководствоваться общим положением о 
создании оптимальных условий для социально-бытового и куль-
турного обслуживания населения данной территории. 

«Центристский» принцип. Следующий принцип адми-
нистративно-территориального устройства – обеспечение в нем 
ведущей роли индустриальных городов. Это нашло выражение в 
выделении в административные центры промышленных пунктов, 
что имело особое значение в первые советские годы как средство 
укрепления руководящего значения рабочего класса для 
достижения главных политических целей. 

Новое государство настойчиво стремилось к тому, чтобы 
центрами крупных административно-территориальных единиц 
стали города и промышленные пункты. Поэтому в ходе создания 
и дальнейшего развития административно-территориального 
устройства большое внимание уделялось выбору администра-
тивных центров. 

Уже в первые месяцы после революции был поставлен 
вопрос о перемещении административных центров губерний и 
уездов в более крупные города и другие промышленно развитые 
населенные пункты. Это вызывалось необходимостью 
закрепления руководящей роли пролетарских центров, которые в 
ходе революции объединили вокруг себя все местные советы. 
Нужно было также ликвидировать оставшееся несоответствие 
между юридическим и фактическим положением многих 
городских населенных пунктов. При этом учитывалось, что 
уровень промышленного и культурного развития населенных 
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пунктов, количество населения, численность фабрично-заводских 
рабочих, связь с близлежащими советами во многом определяют 
влияние городов на окружающую территорию. 

В процессе формирования нового административно-
территориального устройства была также проведена большая 
работа по пересмотру сети наиболее значимых населенных 
пунктов с целью их правильного юридического оформления. В 
предельно короткие сроки правовое положение значительного 
числа населенных пунктов были внесены изменения, 
выразившиеся в переводе ряда крупных сел, имевших 
промышленное значение, в разряд городов, поселков городского 
типа или рабочих поселков. Многие из них стали районными или 
окружными центрами, а впоследствии превратились в 
административные центры областей и автономных образований. 

Таким образом, усиление руководящей роли и влияния 
рабочего класса в советском обществе, особенно в начальный 
период, достигалось, в частности, путем выделения в качестве 
административных центров промышленных городов как пунктов 
сосредоточения рабочих. В дальнейшем в связи с 
осуществлением политики индустриализации и созданием 
значительного числа новых крупных индустриально развитых 
городов эти города, естественно, становились администра-
тивными центрами соответствующих регионов. 

В настоящее время административные центры областей, 
краев, республик, автономных образований, а также большинства 
низовых районов находятся в городах, играющих важную 
организующую роль в экономическом и социально-культурном 
развитии страны. Современный город призван оказывать 
разнообразную помощь труженикам деревни в развитии произ-
водства и культуры, формировании торгово-рыночных связей. И 
сейчас изменения в административно-территориальном устрой-
стве могут проводиться при соблюдении требования о распо-
ложении административных центров в городах и перспективных 
промышленных поселках (хотя уже не обязательно). 

В условиях переходной экономики закономерно 
усиливается многофункциональная роль городов, особенно 
крупных, они все больше становятся не только промышленными, 
а и торгово-транспортными, финансово-банковскими, научно-
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образовательными, информационными, в широком смысле 
деловыми центрами с предпринимательством и управлением как 
ведущими сферами деятельности. 

Национально-культурный принцип. Традиционным 
принципом административно-территориального устройства у нас 
многие десятилетия является учет национального состава и 
культурно-бытовых особенностей населения. 

Этот принцип раскрывает значение национального состава 
населения для территориальной организации государства, 
необходимость правильного сочетания национального фактора с 
экономическими условиями, важность конкретно-исторического 
подхода к решению вопросов национально-территориальной 
организации с учетом переживаемого периода и конкретных 
обстоятельств. 

Теоретическое значение и осуществление на практике 
данного принципа показано в нашей государственно-правовой 
литературе еще недостаточно полно. Правда, во всех без 
исключения работах, посвященных административно-
территориальному устройству, указывается, что учет 
национального момента является одним из важнейших 
принципов. При этом разные авторы-правоведы отводят этому 
принципу различное место в общей иерархии принципов 
административно-территориального устройства: одни (В.А. Нем-
цев, Р.C. Павловский, В.А. Ржевский) выдвигают его на одно из 
первых мест, другие (В.Ф. Коток) придают ему меньшее 
значение. Но, к сожалению, во всех случаях освещение данного 
принципа, как правило, ограничивается изложением самых 
общих положений о роли национального момента в 
территориальной организации государства. О том же, в чем 
именно проявляется учет национального момента, как 
осуществляется сочетание этого принципа с другими 
принципами, как на практике согласуются экономический и 
национальный моменты, особенно когда они вступают между 
собой в коллизию, каковы особенности реализации данного 
принципа в современных условиях, сказано очень мало и не 
всегда достаточно четко. 

Нет никакого сомнения в том, что при осуществлении 
экономического районирования национальный момент должен 
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учитываться, и это в полной мере нашло отражение в работах, 
посвященных экономическому районированию, и в практике его 
проведения. Однако при всем значении экономического фактора 
было бы неправильно сводить роль национального момента в 
административно-территориальном устройстве только к 
«обслуживанию» потребностей экономического развития. Учет 
национального фактора применительно к административно-
территориальному делению призван способствовать решению 
целого ряда других важных задач, в том числе вовлечению 
населения разных национальностей в управление государством, 
дальнейшему укреплению сотрудничества народов в разных 
областях и сферах, развитию национальных культур и т.д. 

Межнациональные отношения у нас после распада СССР и 
изменения геополитического положения России приобрели 
исключительную сложность и остроту, распространяясь в своих 
проявлениях между такими крайностями, как политический 
сепаратизм и экономическая автаркия (дезинтеграция). 
Неслучайно, что единственными крупными административно-
территориальными преобразованиями стали национально-
государственные: провозглашение республиками бывших 
автономных областей и выход их из краевого подчинения. 
Неслучайно также теперь одно из важных направлений 
рационализации административно-территориальной системы – 
повышение экономического потенциала регионов – весьма 
болезненно упирается в «неприкосновенность» национально-
государственных границ. 

В связи с этим необходимо критическое отношение к 
составу и границам существующих национально-терри-
ториальных образований. Ведь в ходе советского национально-
государственного строительства границы республик нередко 
расширялись в пользу титульной национальности. Тогда они 
были оправданы по указанным ранее соображениям, но теперь 
выглядят искусственными и ущемляют права прежде всего 
местного русского населения, которое необоснованно оттеснено 
на вторые роли в сравнении с другими российскими областями.  

Итак, отметим: 
– рассмотренные принципы являются общими, кроме них 

могут быть и другие, более частные, имеющие значение для 
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определения оптимальных размеров и особенностей отдельных 
звеньев административно-территориального устройства. Их 
следовало бы назвать критериями. Они в значительной мере 
производны от основных принципов, выступающих в качестве 
«несущей конструкции», вокруг которой могут возводиться более 
конкретные построения, присущие иному уровню тер-
риториальной системы. Если не проводить такого разграничения, 
то нагромождается чрезмерно большое количество принципов 
административно-территориального устройства, большинство из 
которых являются по существу критериями для образования 
конкретных областей, районов и т.д. А эти критерии должны 
разрабатываться прежде всего на основе общих принципов; 

– каждый из принципов действует не изолированно, не сам 
по себе, а в тесной взаимосвязи со всеми другими принципами. В 
основополагающих документах по государственному 
строительству не раз отмечалась необходимость полного и 
всестороннего учета всех факторов экономического, 
социального, национального и организационного характера. 
Указанные принципы могут успешно осуществляться только 
тогда, когда они берутся в единстве, в теснейшей взаимосвязи и 
взаимообусловленности. Иначе говоря, при рассмотрении 
вопросов административно-территориального устройства ни 
один из указанных основных принципов не может быть 
отброшен, и ни один не может быть взят в качестве 
единственного и главенствующего. Только взятые вместе, они 
позволяют учесть все обстоятельства, обусловленные 
важнейшими задачами, которые выполняет административно-
территориальное устройство; 

– рассмотрение действия каждого принципа надо вести 
применительно к определенным этапам развития общества и 
государства. Скажем, в условиях нынешней переходной 
экономики России осуществление ряда общих принципов 
административно-территориального устройства, безусловно, 
имеет существенные особенности по сравнению с их действием в 
советский период, поскольку директивно-плановые методы 
развития хозяйства сменились регулируемыми рыночными. 
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СТРАТЕГИЯ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ В УСЛОВИЯХ ПОДГОТОВКИ  
К XXII ЗИМНИМ ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ 

 
Дальнейшее развитие города-курорта Сочи сопряжено в 

первую очередь с совершенствованием и расширением 
инфраструктурного обеспечения в связи с подготовкой и 
проведением ХХII зимних Олимпийских и XI Параолимпийских 
игр. В реализации олимпийских проектов принимают участие 
многие субъекты России, особенно ее южные регионы и в 
наибольшей мере Краснодарский край. 

После утверждения Сочи в качестве олимпийской столицы 
была разработана Федеральная целевая программа «Развитие 
г. Сочи как горноклиматического курорта (2006–2014 годы)». В 
соответствии с этой Программой основная часть инвестиций 
(57%) должна поступить из государственного бюджета, 22% – из 
краевых источников финансирования, 21% составят частные и 
иностранные инвестиции. 

В марте 2008 г. утверждена Краевая целевая программа 
«Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития 
города Сочи как горноклиматического курорта на 2008–2013 годы». 
Она предусматривает реализацию 49 проектов. В основном будут 
создаваться объекты инженерной и транспортной инф-
раструктуры, которые призваны обеспечить стабильную работу 
всего городского хозяйства. Общий объем финансирования 
Программы из консолидированного бюджета края – 11,5 млрд р.  

Первый очень важный для города раздел – транспортная 
инфраструктура. К настоящему времени 80% городской улично-
дорожной сети требует капитального ремонта. В рамках 
Программы будут возведены девять объектов с объемом 
финансирования в 3 млрд р. Предусматривается реконструкция 
ряда городских автомобильных дорог и строительство 
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транспортных развязок. Кроме того, практически завершено 
строительство единой автоматизированной системы управления 
дорожным движением. 

Составлен перечень земельных участков под размещение 
автостоянок и парковок. Готовы обоснования инвестиций и 
утверждаемой части рабочего проекта по реконструкции 
внутригородских автомобильных дорог. Проведены конкурсные 
торги на проектные работы по первоочередному перечню дорог, 
состоящему из 27 улиц общей протяженностью почти 23 км. 

Для достижения целей Олимпиады предусматривается 
реконструкция автомобильной дороги А-148 «Адлер – Красная 
Поляна», строительство автодороги-дублера «Адлер – Эсто-
Садок» и горного дублера автодороги А-148 «Адлер – Красная 
Поляна», создание систем автодорог к спортивным объектам 
Красной Поляны и Олимпийского парка Имеретинской 
низменности, реконструкция и модернизация федеральной 
автотрассы М-27 «Джубга – Сочи» как объездной автодороги 
внутри агломерации (в том числе ее продление до границы с 
Абхазией) и функциональная трансформация её после ввода в 
действие внешней (горной) и внутренней (нагорной) объездных 
автодорог в магистраль общегородского значения. Одна из 
объездных автотрасс служит горной объездной и начинается 
северо-западнее пос. Наджиго и до пересечения с автодорогой    
А-148 и р. Мзымта в районе пос. Галицыно. Она является частью 
российского участка Черноморского автодорожного кольца. 
Другая объездная дорога также начинается у пос. Наджиго и идет 
до Кудепсты, здесь она разветвляется: в южном направлении – до 
примыкания к автодороге А-148, а в восточном – до пересечения 
с р. Мзымта и присоединяется к Черноморскому автодорожному 
кольцу в качестве интермодального транспортного коридора, в 
котором наряду с автодорогой будет проходить магистральная 
двухпутная железная дорога. 

Федеральным законом Российской Федерации «Об 
организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и   
XI Параолимпийских игр 2014 г. в г. Сочи как горнолыжного 
курорта» предусматриваются также следующие направления 
развития железнодорожного транспорта: организация желез-
нодорожного скоростного пассажирского движения на направ-
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лении Центр – Юг (Москва – Адлер) в составе реализации 
мероприятий ФЦП «Развитие транспортной системы России»; 
реконструкция и модернизация железнодорожной линии Туапсе – 
Адлер – Веселое, что позволит расширить осваиваемый 
пассажиропоток почти в 2 раза, до 12 млн чел. в год, и 
существенно увеличить (на 8–10 млн т в год) объемы грузовых 
перевозок; обеспечение прямого железнодорожного сообщения 
Сочи – Адлер – аэропорт, в том числе за счет строительства 
новой железнодорожной линии Адлер – аэропорт, в составе 
будущей системы городской скоростной железной дороги города 
Сочи [Федеральный закон…]. 

Значительной реконструкции подвергается морской 
транспорт: уже ведется строительство грузовых морских 
портопунктов, в том числе на Имеретинской низменности, а 
также в устье р. Псоу (максимальной мощностью до 5 млн т) и в 
устье р. Мзымта (максимальной мощностью до 3 млн т). 
Восстанавливаются региональные и местные круизно-
пассажирские портопункты, которые будут обслуживать 
современные скоростные суда. Всего этих пунктов будет 15. Для 
достижения целей Олимпиады создается транспортно-
логистический центр по управлению грузовым и пассажирским 
морским транспортом. 

Второй важный раздел Программы олимпийского строи-
тельства – модернизация инженерной инфраструктуры. Предус-
матривается реконструировать и построить 28 объектов на сумму 
свыше 3,5 млрд р., в том числе создать новые очистные 
сооружения, водоводы, глубоководные выпуски, насосные 
станции, коллекторы. Объем водопотребления должен возрасти с 
320 тыс. м3/сут в 2008 г. до 4 075 тыс. м3/сут в 2014 г. Произ-
водительность водозаборов централизованной системы хозяйс-
твенно-питьевого водоснабжения удвоится – с 256,6 тыс. м3/сут в 
2008 г. до 491,0 тыс. м3/сут в 2014 г. Проектируется развитие 
действующих и новых групповых систем канализации, которые 
позволят увеличить объем поступающих сточных вод с 210 тыс. 
м3/сут в 2008 г. до 370 тыс. м3/сут в 2014 г. 

Одним из главных элементов инфраструктуры является 
газоснабжение. Оно осуществляется по газопроводу Майкоп – 
Самурская – Сочи через 10 газораспределительных станций. 
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Годовой расход природного газа в настоящее время составляет 
0,5 млрд м3. По Программе строительства олимпийских объектов 
и развития города Сочи как горноклиматического курорта 
проложен магистральный газопровод по морскому дну Джубга – 
Лазаревское – Сочи. Развитая система газопроводов, строи-
тельство новых сетей и сооружений позволит обеспечить 
бесперебойную поставку недостающих объемов газа из других 
газоносных субъектов Южного федерального округа и других 
регионов РФ в объеме 1,5 млрд м3 на 2014 г.  

В третьем разделе Программы рассматривается улучшение 
энергообеспечения. В настоящее время электрическая нагрузка 
потребителей Большого Сочи составляет около 400 МВт. От 
собственных источников (Сочинская ТЭС, Краснополянская 
ГЭС) покрывается менее 25% потребности в электроэнергии и 
мощности. Основное электропитание района осуществляется от 
Ставропольской ГРЭС через ПС 500/220 кВ «Центральная». 
Электрическая нагрузка города-курорта Сочи к 2014 г. составит  
1 040 МВт, к 2032 г. – 1 160 МВт. 

Для покрытия возрастающей электрической нагрузки и 
уменьшения дефицита мощности необходимо строительство 
собственной генерирующей базы. В связи с этим начато 
возведение второй очереди Сочинской ТЭС с увеличением 
электрической мощности с 78 до 158 МВт, строительство 
Адлерской ТЭС мощностью 360 МВт, строительство 
гидроэлектростанций с использованием потенциала горных рек в 
районе пос. Красная Поляна. Необходимо провести углубленные 
разработки с учетом природно-климатических и экологических 
условий, перевод котельных в режим мини-ТЭЦ, внедрение 
нетрадиционных источников электроэнергии (ветровые и 
солнечные установки).  

Четвертый и очень значимый пункт Программы – природо-
охранные мероприятия. Общий объем их финансирования 
должен составить почти 3 млрд р. Предусмотрена реконструкция 
очистных сооружений и глубоководных выпусков в поселках 
Лазаревское и Половинка, а также строительство заправочной 
станции, вырабатывающей водородное топливо. В планах на 
ближайшие годы – строительство заводов по хранению и 
сортировке твердых бытовых отходов. 
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В пятом пункте Программы намечено строительство и 
реконструкция объектов здравоохранения. На эти цели пойдет 
почти 3 млрд р. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы в 
больнице на 150 койко-мест и поликлинике в пос. Красная 
Поляна. Завершается проектирование инфекционной больницы в 
пос. Дагомыс.  

Кроме краевой программы должна заработать и другая – 
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности для подготовки города Сочи к 
Олимпийским играм на 2008–2013 годы». Общий объем ее 
финансирования – 22 млрд р. При этом 17,5 млрд р. из этой 
суммы составляют субсидии федерального бюджета, остальное – 
средства краевого и городского бюджетов. Деньги будут 
направлены также на образование, здравоохранение, культуру, 
строительство и капремонт жилья и дорог, улучшение 
экологической обстановки. В сфере образования объем финанси-
рования составит 1,3 млрд р., из них на строительство объектов 
будет выделено 236 млн р., на реконструкцию и капремонт – 
свыше 1 млрд р. Вопросы увеличения емкости гостиничного 
фонда и реконструкции десятков санаторно-курортных объектов, 
развития бальнеологического лечения, переселения из 
аварийного и ветхого жилья, увеличения заработной платы, роста 
городского бюджета – все они нашли достойное отражение в 
новой стратегии развития Сочи. 

В санаторно-курортной отрасли уровень доходов увеличится 
в 3,5 раза по отношению к 2008 г., т.е. с 18 до 66,5 млрд р. В 
строительстве объем работ возрастет в 1,7 раза, оборот малых и 
средних предприятий – в 2,3 раза, а объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников финансирования увеличится к 
2014 г. более чем в 1,5 раза [Чистяков, Филобок, 2008]. 

Для более эффективного использования бюджетных и 
внебюджетных финансовых средств и инвестиций целесообразно 
предусмотреть два момента: 

– разработать систему стимулирования наиболее активных 
инвесторов; 

– оптимизировать размещение привлекаемых финансов, для 
этого предусмотреть меры по динамичному и целевому их 
использованию. 
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ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ  

МИКРОРАЙОНИРОВАНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  
(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

 
Экономико-географическое районирование позволяет 

выявить природно-ресурсный, экономический, социальный и 
демографический потенциал региона, более полно использовать 
ресурсы как внутренние, так и внешние, совершенствовать 
пространственную организацию иерархически структури-
рованных районов, в том числе муниципальных. 

Методологические аспекты экономико-географического 
микрорайонирования разрабатывались отечественными и 
зарубежными исследователями, однако в основном на макро- и 
мезоуровне, поэтому очевиден дефицит более дробных 
исследований [Бугаев, 2005; Смирнягин, 2005]. Например, в 
работе М.Н. Шестаковой «Экономико-географический анализ 
условий и факторов внутрирегиональной политики (на примере 
Краснодарского края)» территория края разделена на 9 соци-
ально-экономических районов: Краснодарский район, Степной 
центральный район, Степной северо-восточный район, Северный 
район, Приазовский район, Таманский район, Кавказский юго-
западный район, Кавказский юго-восточный район, Причер-
номорский район [Шестакова, 1998]. 
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В представленной научной статье исследуется экономико-
географическое микрорайонирование на примере Краснодарского 
края. Таким образом, впервые исследованы проблемы 
трансформации экономико-географического микрорайони-
рования на региональном уровне, выделены девять экономико-
географических микрорайонов. В разрезе данных микрорайонов 
произведена систематизация социально-экономических пока-
зателей. Экономико-географическое микрорайонирование 
отражает проблемы и различия в потенциале развития 
территорий региона, составляет объективную основу для выбора 
мер региональной политики. 

Выбор операционно-территориальной единицы включает 
прежде всего низовые административно-территориальные 
районы (районы административно-территориального деления 
второго порядка). Однако возможно еще более дробное 
экономико-географическое микрорайонирование. Поэтому 
низшей таксономической единицей экономического райони-
рования является локальная территориально-производственная 
система. 

Исследовательская работа по районированию включает 
территориальный структурный анализ, т.е. анализ, сбор и 
систематизацию сведений по административным единицам всех 
уровней и рангов. Для этого вполне приемлемы и достаточны 
данные, собираемые в рамках первичных (топических) 
элементов, каковыми можно считать города, поселки городского 
типа, сельские первичные районы, другие единицы местного 
самоуправления [Бугаев, 2005]. 

На территории Краснодарского края мы выделяем девять 
экономико-географических микрорайонов (табл. 1). Рассматри-
ваемые микрорайоны характеризуются природно-ресурсными, 
социально-экономическими, культурно-этническими, расселен-
ческими, транспортными и другими параметрами, которые 
указывают на потенциальные и реальные возможности 
микрорайонов и, наконец, имеют объективную основу, 
выражающуюся в их внутренней целостности [Чистяков, 2005]. 
Целостность – главный принцип научного районирования, 
основанный на выделении районообразующих центров с 
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окружающими их силовыми полями пространственных 
взаимосвязей. 

Анализируя данные табл. 1, можно четко проследить 
ключевые тенденции развития Черноморского микрорайона, 
который практически по всем показателям сохраняет рост, а 
также Краснодара, в котором увеличивается население, объем 
инвестиций и платных услуг. 

Разработка показателей экономико-географических микро-
районов является достаточно комплексным исследованием, 
требующим большого количества информации, получить 
которую сложно или вообще невозможно. Тем не менее наша 
система показателей отражает географические, экономические и 
социальные аспекты. Основные показатели (абсолютные и 
относительные) по микрорайонам следующие: площадь (тыс. км2 
и его доля в площади края), численность населения (тыс. чел. и 
его доля в населении края), объем промышленной продукции и ее 
структура (млн р. и удельный вес в продукции края), продукция 
сельского хозяйства и ее структура (млн р. и удельный вес в 
продукции края), инвестиции в основной капитал (млн р. и в 
расчете на душу населения), оборот розничной торговли (млн р. и 
удельный вес в крае), объем платных услуг населению (млн р. и 
удельный вес в крае) и др. [Чистяков, Филобок, 2006]. 

Важным моментом в определении микрорайонов является 
региональная организация жизнедеятельности людей (историко-
культурные корни, их развитие, современное состояние), 
динамика, структура и расселение населения, размещение и 
территориальная организация производственных сил, структура и 
конфигурация транспортной сети и география грузопотоков, 
своеобразие и сочетание природных ресурсов (оценка природно-
ресурсного потенциала). 

В основе формирования экономико-географических 
микрорайонов лежит территориальное разделение труда, 
прикрепляющее к тем или иным местностям различные 
производства, обусловливая их взаимосвязь через хозяйственные, 
технологические и рыночные взаимодействия. Однако тот же 
процесс разделения труда имеет и другую сторону, определяя 
территориальную и хозяйственную структуру района. 
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Таблица 1 

Экономические микрорайоны Краснодарского края* 
Северный 
степной 

Степной 
центральный 

Степной  
северо-восточный Приазовский Краснодар Таманский Черноморский Предгорный  

юго-западный 
Предгорный  

юго-восточный 
Состав экономического района 

 
Районы: 

Крыловский, 
Ленинградский, 
Кущевский, 

Староминский, 
Каневский, 
Павловский 

 
Районы: 

Красноармейский, 
Динской, 

Усть-Лабинский, 
Кореновский, 
Тимашевский, 
Калининский, 
Брюховецкий, 
Выселковский 

 
Город: 
Армавир 
Районы: 

Новопокровский, 
Белоглинский, 
Тихорецкий, 

Гулькевичский, 
Тбилисский, 
Кавказский, 

Новокубанский, 
Курганинский, 
Успенский 

 
Районы: 

Славянский, 
Щербиновский, 

Ейский, 
Приморско-
Ахтарский 

 
Город: Краснодар

 
Город: 
Анапа 
Район: 

Темрюкский 

 
Города: 

Новороссийск, 
Геленджик, Сочи. 

Район: 
Туапсинский 

 
Город: 

Горячий Ключ 
Районы: 

Крымский, 
Абинский, 
Северский, 

Белореченский, 
Апшеронский 

 
Районы: 

Мостовский, 
Лабинский, 

Отрадненский 

Год 
2004 2006 2010 2004 2006 2010 2004 2006 2010 2004 2006 2010 2004 2006 2010 2004 2006 2010 2004 2006 2010 2004 2006 2010 2004 2006 2010 

Доля экономического района в площади края, % 
13,8 16,2 18,2 10,8 1,1 3,9 10,7 14,5 10,8 

Доля экономического района в среднегодовой численности населения края, % 
7,6 7,5 7,2 13,6 13,6 13,3 18,0 17,9 17,4 7,2 7,2 7,0 15,4 15,3 16,0 4,8 4,9 5,1 17,4 17,5 17,9 11,3 11,3 11,5 4,7 4,8 4,5 

Удельный вес экономического района в общекраевом объеме производства промышленной продукции, % 
4,9 5,2 5,4 14,4 16,4 14,7 14,7 10,0 12,7 3,9 3,4 4,4 33,6 29,0 31,3 3,1 3,4 3,6 11,1 12,5 12,3 8,8 16,6 12,9 5,5 3,5 2,3 

Удельный вес экономического района в общекраевом объеме производства сельскохозяйственной продукции, % 
19,3 19,5 19,6 26,3 25,8 25,3 25,9 25,7 25,0 9,4 9,8 10,6 2,5 2,3 2,2 3,6 3,5 3,0 1,9 2,1 2,2 5,9 5,8 5,9 5,2 5,5 6,2 

Удельный вес экономического района в общекраевом объеме инвестиций в основной капитал, % 
5,0 3,3 1,3 10,2 6,7 3,5 5,4 32,7 3,3 4,0 3,6 1,5 30,3 22,3 47,8 2,2 4,1 3,9 34,5 23,0 35,4 6,2 3,4 2,5 1,7 0,9 0,8 

Удельный вес экономического района в общекраевом обороте розничной торговли, % 
4,0 3,3 3,0 7,1 5,9 5,9 10,4 11,4 9,5 4,1 3,7 3,6 39,8 40,5 39,8 4,2 4,2 3,8 23,9 24,9 26,6 4,8 4,4 6,1 1,8 1,7 1,7 

Удельный вес экономического района в общекраевом объеме платных услуг населению, % 
2,9 2,6 2,9 4,6 4,6 5,2 8,9 7,2 7,9 3,4 3,2 3,4 38,0 42,2 47,0 5,3 5,4 3,4 31,9 29,4 23,8 4,2 4,0 4,9 1,4 1,4 1,5 

*Составлено по: Социально-экономическое положение… 2011. 



Физико-географические факторы создают достаточно 
жесткие внешние пространственные ограничения (Черное, 
Азовское моря и Большой Кавказский хребет). 

Экономико-географические факторы благодаря своей 
гибкости и динамичности воздействуют на внутреннюю 
структуру региона (сдвиги в производстве промышленной 
продукции), модификацию (развитие транспортных связей). 

Далее приводится краткая характеристика каждого 
экономико-географического микрорайона. 

Краснодар – центр Краснодарского края, формирующаяся 
моноцентрическая городская агломерация, крупный 
индустриальный, научный и культурный центр Юга России. 
Находится в центре важнейших транспортных магистралей: 
территорию микрорайона пересекают четыре направления 
железных дорог, две автодороги федерального значения, имеется 
международный аэропорт. Район по сельскохозяйственной 
специализации относится к пригородному типу, характеризуется 
максимальным уровнем развития производственных сил, 
производит треть промышленной продукции края (табл. 2). 
Промышленный потенциал города включает предприятия 
топливно-энергетического комплекса, деревообрабатывающего, 
пищевого производства и стройиндустрии. В структуре 
промышленного производства только в Краснодаре высока доля 
производства и распределения электроэнергии – 50%, во всех 
остальных микрорайонах первенство четко закреплено за 
обрабатывающими производствами, доля которых составляет 
более 80%.  

Данные табл. 2 дают четкие представления о том, что в 
Краснодаре уменьшилась доля добычи полезных ископаемых с 
12,5 до 1,3% и увеличилась доля производства и распределения 
электроэнергии с 40,2 до 50%. 

Степной центральный микрорайон делится на два района: 
– Красноармейско-Усть-Лабинский подрайон (Красно-

армейский, Динской, Усть-Лабинский, Кореновский, 
Тимашевский районы). Это крупный аграрно-индустриальный 
подрайон с преобладанием продукции растениеводства. Он 
испытывает на себе сильное влияние краевого центра, что 
выражается в большой доле пригородной специализации 
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аграрного сектора. Зерновыми культурами занято более 50% всех 
посевных площадей: озимая пшеница, рисоводство 
(Красноармейский район), кукуруза, сахарная свекла (Усть-
Лабинский, Кореновский и Динской районы), зернобобовые 
(Тимашевский район), повсеместно подсолнечник. В этом 
подрайоне развито животноводство мясомолочного направления 
и птицеводство.  

Из числа перерабатывающих отраслей наиболее развита 
пищевая промышленность, включающая следующие подотрасли:  

– пищевкусовую, мясомолочную, сахарную, кондитерскую, 
микробиологическую, а также мукомольно-крупяную. Центрами 
перерабатывающих отраслей промышленности являются 
Тимашевск, Усть-Лабинск, Кореновск, станицы – районные 
центры Динская, Полтавская; 

– Калининско-Выселковский подрайон (Калининский, 
Брюховецкий, Выселковский) – периферийные ареалы Степного 
центрального микрорайона края с высокоразвитым 
агропромышленным комплексом (Выселковский, Брюховецкий). 
Сельскохозяйственные земли заняты зерновыми (пшеница, 
ячмень, кукуруза) и техническими (сахарная свекла, 
подсолнечник) культурами. В Калининском районе выращивают 
рис. Развито животноводство и птицеводство. Имеются 
предприятия, перерабатывающие продукцию сельского хозяйства 
(маслосыродельное производство и др.). 

Северный степной микрорайон – Крыловский, Ленин-
градский, Кущевский, Староминский, Каневский, Павловский. 
Это самый северный район, характеризуется значительным 
тяготением к Ростовской области. В сельскохозяйственном 
отношении это микрорайон выращивания зерновых (пшеница) и 
технических (подсолнечник, сахарная свекла) культур.  

В структуре продукции сельского хозяйства хозяйств всех 
категорий преобладает растениеводство. Необходимо отметить, 
что все степные микрорайоны являются лидерами по объему 
сельскохозяйственной продукции. В целом во всех эконо-
мических микрорайонах в структуре сельскохозяйственной 
продукции преобладает растениеводство (с долей 53,5% и более), 
только Черноморский район имеет перевес в доле 
животноводства (55,3%). 



Таблица 2 

Структура объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
по видам деятельности (крупных и средних организаций), в 2006, 2010 гг. * 

 
В том числе 

Всего Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

млн р. млн р. % млн р. % млн р. % 

Экономические 
микрорайоны 

2006 2010 
% 

2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010 
Северный 
степной 10661 20197,3 100 1658 3126,5 15,6 15,5 8511 16187,4 79,8 80,1 492 883,4 4,6 4,4 

Степной 
центральный 33278 54118,5 100 37 64,0 0,1 0,1 31917 51751,0 95,9 95,6 1324 2303,5 4,0 4,3 

Степной 
северо-
восточный 

20437 46843,9 100 183 603,4 0,9 1,3 17983 41612,9 88,0 88,8 2271 4627,6 11,1 9,9 

Приазовский 6908 16449,8 100 1297 684,9 18,8 4,1 4256 13269,9 61,6 80,7 1355 2495,0 19,6 15,2 
Краснодар 59099 115285,4 100 7362 1482,1 12,5 1,3 27998 56120,4 47,3 48,7 23739 57682,9 40,2 50,0 
Таманский 6908 13542,5 100 27 90,0 0,4 0,6 5885 11926,3 85,2 88,1 996 1526,2 14,4 11,3 
Черноморский 25327 45430,3 100 13 0,2 0,1 0,01 19700 36410,0 77,7 80,1 5614 9020,1 22,2 19,9 
Предгорный 
юго-западный 33819 47623,0 100 2200 6990,5 6,5 14,7 29364 37626,7 86,8 79,0 2255 3005,8 6,7 6,3 

Предгорный 
юго- восточный 7172 8643,5 100 324 492,6 4,5 5,7 6393 7576,1 89,2 87,7 455 574,8 6,3 6,6 

Итого 203609 368134,0 100 13101 13534,0 59,4 3,7 152007 272481,
0 711,5 74 38501 82119,0 129,1 22,3 

* Составлено по: Районы и города, 2005, 2007, 2011. 
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Степной северо-восточный микрорайон – практически 
вся северо-восточная часть края. Микрорайон отличается 
достаточно высокими показателями развития промышленности (в 
основном за счет городов), транспортной освоенностью 
территории. В природном отношении это степной равнинный 
микрорайон с аграрной специализацией (зерновые и технические 
культуры, мясомолочное скотоводство и свиноводство). Кроме 
однообразия территориальной структуры хозяйства данный 
микрорайон объединяет «удаленность» от центра и некоторое 
тяготение к соседним регионам. Его можно разделить на два 
подрайона: 

– Тихорецкий подрайон (Новопокровский, Белоглинский, 
Тихорецкий, Гулькевичский, Тбилисский, Кавказский районы, 
города Тихорецк и Кропоткин) практически полностью сельский 
(за исключением Кропоткина и Тихорецка). Это типичный 
аграрный микрорайон, где выращиваются зерновые культуры. В 
Кропоткине пересекаются два крупных транспортных узла 
(железнодорожный и автомобильный). В городе перерабатывают 
сельскохозяйственную продукцию, производят железобетонные 
изделия, бетон. Тихорецк – крупный железнодорожный узел, 
здесь получило развитие производство машин и оборудования, 
пищевая промышленность; 

– Армавирский подрайон (Армавир, Новокубанский, 
Курганинский, Успенский районы). Армавир – промышленный 
центр (производство электробытовых приборов, швейных 
изделий, обуви; химическое и пищевое производство) и 
железнодорожный узел, соединяющий Туапсинское и Бакинское 
направления с железнодорожной магистралью, идущей на 
Ростов-на-Дону и Москву. В районах производят строительные 
материалы. В сельскохозяйственном производстве преобладает 
растениеводство (зерновые культуры, подсолнечник, сахарная 
свекла, соя). Развита пищевая промышленность – производство 
мясомолочной продукции, мукомольно-крупяная. 

Предгорный юго-западный микрорайон – горные и 
предгорные районы: Крымский, Абинский, Северский, 
Белореченский, Апшеронский и Горячий Ключ. Два подрайона: 

– Крымско-северский подрайон (Крымский, Абинский, 
Северский районы). Помимо традиционных для всего 
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микрорайона отраслей сельскохозяйственной специализации 
(выращивания зерновых), велика доля овощеводства, 
рисоводства, виноградарства, плодоводства. В промышленности 
велика доля занятых в добыче и переработке нефти, производстве 
нефтепромыслового оборудования, стройиндустрии. Получило 
развитие производство вторичных цветных металлов, 
деревообработка, пищевая промышленность (консервный 
комбинат, винзаводы); 

– Апшеронско-горячеключевской подрайон (Белореченский, 
Апшеронский и Горячий Ключ). В этом подрайоне велика доля 
лесозаготовки и деревообработки (Апшеронский район); 
химической (производство минеральных удобрений и серной 
кислоты), пищевой (производство плодоовощных консервов) 
промышленности и обработка древесины и изделий из дерева 
(Белореченск); выпуск мебели, пиломатериалов (Горячий Ключ). 
Во всем микрорайоне велика доля земель, не используемых в 
земледелии, а также используемых в отгонно-пастбищном 
животноводстве. Микрорайон многонациональный, особенно 
велика доля армян, греков, крымских татар, турок-месхетинцев. 
Здесь имеются месторождения строительного сырья (глины, 
песка, гравия). Транспорт играет большую роль и выполняет 
транзитные функции, в перспективе здесь будут создаваться 
логистические центры. Наличие источников минеральных вод, 
грязевых источников, живописных лесных массивов 
способствует развитию курортного комплекса. 

Предгорный юго-восточный микрорайон – 
периферийный, в его состав входят районы Мостовский, 
Лабинский (в основном промышленные) и Отрадненский – 
типичный аграрный микрорайон, характеризующийся одним из 
самых низких показателей в экономической и социальной сферах. 
В сельском хозяйстве большую роль играет животноводство. 
Пищевая промышленность представлена в Лабинске крупным 
элеватором, хлебозаводом и другими перерабатывающими 
производствами. В поселке городского типа Мостовском – 
лесозаготовка и деревообработка, производство гипса (Псебай). 
Повсеместно имеются месторождения известняка, гипса, песка, 
гравия, глины (см. рисунок). 
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Приазовский микрорайон – Славянский, Приморско-
Ахтарский, Щербиновский, Ейский районы и г. Ейск, распо-
ложенные на побережье Азовского моря. Здесь аграрная 
специализация имеет свою специфику: это рисоводство, являю-
щееся основным для микрорайона, овощеводство, плодоводство, 
а также развитый в прибрежной части рыбоводческий комплекс, 
включающий все его стадии. Функционирует и развивается 
рекреационный комплекс. В городах развита промышленность: в 
Ейске – производство металлорежущих станков, швейных 
изделий, рыбных консервов, судоремонт, в Приморско-Ахтарске 
– производство картонной тары, в Славянске-на-Кубани – 
текстильное и швейное производство. В Ейске развивается 
морской торговый порт. 

Таманский микрорайон – Анапский и Темрюкский районы 
– является переходным между приазовским и черноморскими 
районами и имет общие черты с ними. Это один из 
многонациональных микрорайонов с высокой динамикой 
численности населения и миграционной нагрузкой. В отраслях 
агропромышленного комплекса существенное развитие получили 
виноградарство и виноделие, плодоводство, рисоводство, 
рыбоводство. В экономике играет большую роль курортно-
туристский комплекс. Анапа – федеральный курорт.  

Черноморский микрорайон – Черноморское побережье РФ 
(Новороссийск, Геленджик, Туапсинский район, Сочи и 
г. Туапсе). В хозяйственной сфере существенное место занимают 
рекреационный и транспортный комплексы. Последний помимо 
автомобильного и железнодорожного включает воздушный 
(Сочи, Анапа, Геленджик) и портово-промышленный (Новорос-
сийск, Туапсе) [Чистяков, Филобок, 2008]. 

Чем выше ресурсный потенциал страны или региона, тем 
больше возможностей для самостоятельного развития. Поэтому 
для каждой страны или региона чрезвычайно важно оценить те 
стратегические ресурсы, с помощью которых можно придать 
новый импульс развитию. В некоторых случаях стратегическим 
ресурсом может быть географическое положение, концентрация 
банковских капиталов и др. Чем выше качество окружающей 
среды, тем больше возможностей для привлечения инвестиций и 
внедрения инноваций, для устойчивого развития. 
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Необходимо учитывать, что в настоящее время процессы 
глобализации заняли центральное место в развитии человечества. 
Они оказывают влияние на все сферы человеческого общества: 
экологию, экономику, политику, культуру. Процесс глобализации 
имеет объективный характер, будучи неизбежным результатом 
развития мировой экономики, научно-технического прогресса, 
усиления мирохозяйственных связей. Взрывной экономический 
рост в мире происходит при одновременном распространении 
бедности, деградации всех природных систем жизнеобеспечения, 
расширении зон экологической и гуманитарной катастрофы. 

Именно базовые показатели, характеризующие потенциал 
саморазвития, должны использоваться для определения 
стратегических направлений внутрикраевой региональной 
политики. В состав этого блока включены следующие 
показатели: 

– экономико-географическое положение как мера 
возможности контактов и как характеристика включенности 
территории в единое социально-экономическое пространство 
региона, страны является важнейшим ресурсом развития; 

– накопленный экономический потенциал рассматривается 
одновременно и как результат и как фактор дальнейшего 
развития (общая численность населения, уровень выполняемых 
экономических функций, степень диверсификации отраслевой 
структуры экономики, эффективность основных отраслей 
экономики); 

– демографическая ситуация – важнейший фактор 
социально-экономического развития (показатели динамики 
численности населения, естественного движения, половозрастной 
структуры населения); особое место среди демографических 
показателей занимает возрастная структура населения, 
выступающая одновременно и результатом демографических 
процессов, и фактором дальнейшего социально-экономического 
развития (при оценке демографической обстановки учтены 
значительные различия показателей городской и сельской 
местности, разные соотношения городского и сельского 
населения). 

Второй блок показателей отражает степень социального 
неблагополучия экономико-географических микрорайонов и 
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предназначен для обоснования практических задач внутри-
краевой региональной политики, связанных с перераспре-
делением средств, направляемых на социальную поддержку 
слабо защищенных групп населения. Включаются следующие 
показатели: 

– население пенсионного возраста, доля данной возрастной 
группы отражает потребность экономико-географических 
микрорайонов в средствах, необходимых для оказания различных 
форм социальной помощи пожилым людям; высокая доля 
населения пенсионного возраста уменьшает налогооблагаемую 
базу, суживает поступление денежных средств, выплачиваемых 
населением за коммунальные услуги, и увеличивает нагрузку на 
систему здравоохранения; 

– население с доходами ниже прожиточного минимума, 
(поскольку доля населения с доходами ниже прожиточного 
минимума рассчитывается государственной статистикой только 
на региональном уровне, данный показатель для экономико-
географических исследований не может быть использован, 
приближенную оценку уровня бедности населения можно 
получить по отчетным материалам Департамента социального 
обеспечения; могут быть использованы данные о численности 
детей, которым назначено социальное пособие, или получателей 
социальных пособий, что позволяет выявить категорию 
малообеспеченного населения), сельское население, прожи-
вающее в условиях ограниченной доступности основных видов 
услуг и нуждающееся в специальных мерах социальной 
поддержки [Чистяков, Филобок, 2008]. 

В третий блок включены показатели, способные выполнять 
функцию индикаторов текущей социально-экономической 
обстановки. Это наиболее динамичные по своей сути величины, 
характеризующие современные социально-экономические 
процессы и подверженные изменениям в самые короткие сроки. 

Группа показателей – индикаторов текущей социально-
экономической обстановки отобрана из стандартных 
статистических материалов и может быть структурирована 
следующим образом. К показателям экономической активности 
муниципальных образований отнесены: объем инвестиций в 
основной капитал в расчете на одного жителя, динамика 
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инвестиций в основной капитал в процентах к предыдущему 
году, ввод в действие жилья (квартир/домов на 1 000 жителей), 
динамика ввода жилья (полезной площади) в процентах к 
предыдущему году. К результирующим показателям 
экономической деятельности можно отнести доходы, получаемые 
населением, и средства, отчисляемые в виде налогов со всех 
видов экономической деятельности. Использованы следующие 
показатели: среднемесячная начисленная заработная плата 
занятых в экономике; сумма бюджетных доходов на одного 
жителя, включающая налоговые и неналоговые поступления в 
муниципальный бюджет; доля собственных доходов 
муниципального бюджета от общей суммы бюджетных расходов. 
Показатели рынка труда. Данная группа ситуационных 
показателей характеризует текущую обстановку в сфере 
занятости и представлена показателями уровня официально 
зарегистрированной безработицы и средней продолжительности 
безработицы. 

В мировой науке накоплен достаточно большой опыт 
социально-экономических исследований межрегиональных 
сравнений, что обусловлено процессами территориального 
расслоения, нарастания социально-экономических различий 
между регионами, или региональной асимметрией.  

Для экономико-географического микрорайона требуется 
иная по содержанию методика, чем для регионального анализа. 
Во-первых, необходимы показатели, способные выявлять 
различия в социально-экономической ситуации на уровне 
городов и районов; во-вторых, эти показатели должны быть 
обеспечены соответствующей информацией. А информационная 
база у экономико-географических микрорайонов, как известно, 
много беднее, чем у регионов (мезорайонов). 
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Исследования сельского расселения России не теряют своей 

актуальности, что обусловлено необходимостью познания 
существующего исторически сложившегося расселения, 
регионального многообразия, выявления закономерностей и 
тенденций его развития с целью прогнозирования в изме-
няющемся мире.  
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Один из авторов этой статьи «заболел» сельским расселением 
еще в молодости, работая над кандидатской диссертацией под 
руководством своего Учителя – Георгия Семеновича Гужина. 
Болезнь переходила иногда в стадию рецессии, менялись 
приоритеты (направления) на геоурбанистику, демографию, уровень 
и качество жизни населения, но верность сельскому расселению 
оставалась неизменной.  

Наша статья – скромная попытка продолжить усилия тех, 
кто работал и работает в этом направлении. Главные слова 
благодарности мы адресуем Георгию Семеновичу – только ему 
мы обязаны тем, что на протяжении многих лет он является для 
нас образцом требовательности к себе, неиссякаемой жажды 
знаний, желания работать. И если проблемы и тенденции 
развития сельского расселения, поднимаемые в статье, нам 
удалось осветить с разной степенью полноты, то это стимул к 
самообразованию, самосовершенствованию, приближению к 
образу нашего Учителя.  

Расселение – сложная динамичная система с прямыми и 
обратными связями, своими закономерностями и проблемами 
развития. Характер расселения, его типы формируются под 
влиянием социально-экономических условий и уровня их 
развития, территориальной концентрации хозяйства, 
исторического процесса заселения и хозяйственного освоения 
территории, которые заложили основу современной сети 
населенных пунктов; природных условий и ресурсов данной 
территории. Каждый из факторов вносит свой вклад в процесс 
формирования и развития расселения, но главными являются 
социально-экономические, которые отражаются на соотношении 
городского и сельского населения, размерах людности, 
функциональных типах населенных пунктов, определяют их 
положение и концентрацию относительно мест приложения 
труда [Гужин, Чугунова, 1988].  

В России ХХ в. совокупность экономических, социальных, 
демографических, военно-политических факторов привела к 
разрушению исторически сложившегося сельского расселения. 
Многие регионы страны потеряли около 2/3 сельского населения: 
в первой половине века – за счет военных потерь, голода, 
репрессий, во второй половине – преимущественно в 1980-х гг. – 
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миграций в города. С конца века сказывается естественная убыль 
населения. Последняя перепись показала, что почти в половине 
сельских населенных пунктов России либо вообще нет 
постоянных жителей, либо их менее 10 человек, а еще в трети 
поселений проживает от 10 до 50 человек – в основном 
пенсионеры [Нефедова, 2008].  

Современные географические исследования сельского 
расселения подтверждают положение, сформулированное в 
последней четверти ХХ в. о том, что сельское расселение на 
данном этапе развивается под воздействием большого числа 
слабосвязанных факторов, среди которых все большее значение 
приобретают социальные [Ковалев, 2003].  

Для выявления наиболее значимых проблем в системе 
сельского расселения, тенденций и степени устойчивости его 
развития, современной жизнедеятельности сельских жителей 
использован принцип полимасштабности, «сочетание узкого 
обзора и детализации с широтой и генерализацией» [Трейвиш, 
2006]. Полимасштабность дает возможность выявить 
пространственные закономерности явлений и процессов. В 
нашем исследовании обоснованы следующие масштабы-ранги 
[Раужин, 2011]: региональный – Белгородская область, районный 
– Алексеевский муниципальный район, поселенческий – сельские 
поселения муниципального района. Использование ранга в 
исследованиях позволит институтам управления разного уровня 
решать наиболее острые проблемы сельского расселения.  

Региональный масштаб-ранг выявил основные направления 
изменения системы сельского расселения Белгородской области 
за последние пятьдесят лет (с 1959 г.), произошедшие в 
результате проявления главных закономерностей развития 
урбанизации и высокой скорости ее протекания: стремительного 
роста городского населения (на 424%,); сокращения сельского (на 
50%) до масштабов депопуляции в связи с миграцией и 
естественной убылью; концентрации населения в больших 
городах (Белгороде и Старом Осколе) и их пригородах. 
Урбанизация и депопуляция на селе – глобальные процессы, 
отразившиеся на России и ее субъектах. В результате их 
проявления в области изменилась пространственная организация 
территории, усилилась контрастность расселения, произошло 
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стягивание производства и населения в центры и ареалы больших 
городов, формирование двух агломераций при одновременном 
«вымывании» населения из глубинных восточных и юго-
восточных районов области [Чугунова и др., 2011].  

Изменения системы расселения Белгородской области в    
ХХI в. происходили на фоне слабого роста численности 
населения (вопреки естественной убыли жителей) за счет 
миграционного притока из других территорий России. Процессы 
трансформации сельского расселения были заложены в 1970-х 
гг., когда шла интенсивная индустриализация, освоение КМА, 
требовавшие новых рабочих рук. Село только с 1979 г. «поте-
ряло» 108 тыс. чел. и 129 сельских населенных пунктов (в резуль-
тате объединений, присоединений, изменения статуса), 69 из 
которых к переписи 2010 г. полностью прекратили свое 
существование, т.е. остались без населения, и процесс этот 
закономерный. Поселения как живые организмы стареют и 
исчезают. Поселения возникают для жизни и хозяйственной 
деятельности людей, при этом как население, так и его 
хозяйственная деятельность чрезвычайно динамичны [Сергеева, 
2008].  

Процессы демографической деградации охватили 
большинство муниципальных районов [Чугунова, 2011], и лишь 
Белгородский район выделяется своим стабильным ростом. В 
2011 г. в нем проживали 21% всех сельских жителей на 5% 
территории.  

Территориальное перераспределение населения привело не 
только к концентрации населения вокруг больших городов, но и 
изменению ранжированного ряда и удельных весов 
муниципальных образований (МО) в численности населения 
региона. Разнонаправленные процессы изменения удельного веса 
МО в численности жителей области позволили выделить три 
типа МО, имеющих устойчивый характер (рис. 1).  

Наши расчеты свидетельствуют о возможности перехода 
части районов в краткосрочной перспективе из типа 
«стабилизация» в тип «сокращение», что приведет к 
дальнейшему внутритерриториальному перераспределению 
населения области с вытекающими из этого социальными, 
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демографическими, экономическими и экологическими 
последствиями.  

 

 
Рис. 1. Изменение удельного веса районов в общей 
численности населения Белгородской области 

 
Для оценки степени устойчивости разных типов населенных 

пунктов в зависимости от их величины мы провели группировку 
людности за период между двумя последними переписями 
населения (табл. 1).  

В результате были выявлены определенные тенденции, 
позволяющие сделать следующие выводы: во-первых, растет 
число умерших сел, увеличивается разрежение сети поселений с 
постоянными жителями; во-вторых, почти неизменными и 
самыми многочисленными остаются число и удельный вес малых 
по числу жителей населенных пунктов (до 100 жителей), что 
затрудняет их благоустройство, социальное обслуживание; в-
третьих, средние по людности населенные пункты, деградируя, 
превращаются в малые с перспективой пополнения числа 
обезлюдевших, что в условиях отсутствия обустроенных дорог до 
многих поселений, закрытия малокомплектных школ, фельд-
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шерско-акушерских пунктов, усиливают деградацию поселений в 
глубинке и создают новые стимулы для оттока населения 
[Нефедова, 2011]; в-четвертых, ни в одной группе людности 
населенных пунктов, включая крупные, нет стабильного, 
устойчивого развития. 

Таблица 1 
Группировка сельских населенных пунктов Белгородской области  

по численности населения и доля сельского населения, проживающего  
в селах разной величины, 2002, 2010 гг. 

 
Итого в % к итогу Населенные 

пункты 
 

В них 
населения, чел. населенных 

пунктов 
в них 

населения 

 
Группы людности

2002 2010 2002 2010 2002 2010 2002 2010
Всего по области 1577 1574 526036 524165 100 100 100 100
Без населения 34 69 – – 2,15 4,4 – – 
До 100 жителей 627 630 24234 24201 39,7 40,0 4,6 4,7
101–200 252 234 36124 34055 15,9 14,8 6,5 6,6
201–500 337 319 109207 101729 21,3 19,6 20,8 19,4
501–1000 212 211 149251 149257 13,4 13,4 28,4 28,4
1001–2000 82 78 103028 100860 5,2 4,9 19,5 19,2
2001–3000 20 17 47607 41365 1,3 1,1 9,1 7,9
3001–5000 9 11 33001 39962 0,6 0,7 6,3 7,6
Свыше 5000 4 5 23584 32736 0,3 0,3 4,5 6,2

Примечание: составлено и рассчитано [Муниципальные образования… 2001; 
Статистический бюллетень... 2004]. 

 
Выросшее же за годы реформ число крупных сел вызвано 

концентрацией населения в пригородном Белгородском районе 
(например, п. Дубовое – Белгородская Барвиха – вырос с 1979 г. с 
1,4 тыс. чел. до 8,5 тыс. чел., оставшись селом) и преобразованием 
поселков городского типа в сельские населенные пункты 
(например, пос. Майский Белгородского района).  

Районный масштаб-ранг. Алексеевский район, выбранный 
нами для исследования – расположен на востоке области – ее 
периферии, классический образец МО, удаленного от 
центрального ядра со всеми сложностями демографического, 
социального, поселенческого развития. В 2011 г. на площади в 
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27% территории области в нем проживали 5% населения. С 
начала 2002 г. он потерял почти 10% населения.  
До конца 1990-х гг. население региона пополнялось 

вынужденными переселенцами из бывшего СССР, в начале 
ХХI в. произошла реверсия, вызванная резким падением сальдо 
миграции и возросшим оттоком жителей района (рис. 2).  

 
Рис. 2. Показатели миграции по Алексеевскому району 

 
Неразвитость сферы услуг, узость выбора мест труда 

являются главными причинами, выталкивающими сельских 
жителей в города. Сельская молодежь, окончив школу, уезжает в 
город учиться.  

Глобализация, Интернет проникли в самые удаленные 
районы страны и внесли изменения в ценностные ориентации 
молодежи, сменив экономические критерии в показателях 
качества жизни на социальные. Для молодежи приоритетными 
становятся социальные факторы, соответствующая их запросам 
социальная среда.  

Численность населения в районе сокращается почти во всех 
сельских поселениях, но с меньшими потерями в поселениях, 
примыкающих к г. Алексеевка (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика численности населения сельских поселений  
Алексеевского МО 

 
Население Ильинского, Матрено-Гезовского поселений 

использовало выгоды своего ЭГП, дающего возможность стать 
маятниковыми мигрантами (от 30 до 72% работающего 
населения) районного центра.  

Сокращение рождаемости, рост смертности, отток 
молодежи закономерно деформировали возрастную структуру 
населения и увеличили демографическую нагрузку на 
трудоспособное население (рис. 4).  

Складывающаяся социально-демографическая ситуация 
характерна для большинства МО сельской местности не только 
Белгородской области, но и многих субъектов РФ и ложится 
тяжелым бременем на региональные и местные бюджеты.  
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Рис. 4. Демографическая нагрузка на трудоспособное население 
 
Динамика демографических процессов отразилась на системе 

сельского расселении: падении численности населения всех 
типов населенных пунктов, различия же сводятся лишь к 
скорости деградации. Из 88 населенных пунктов 32 (36%) 
относятся к группе людности до 100 чел., в том числе в 9 живут 
до 10 чел., в 14 – до 20 чел., остались в основном старики. С их 
уходом из жизни деревни умрут и прорехи в хорошо освоенной 
части территории будут разрастаться, сводя на нет усилия 
предшествующих поколений.  
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Поселенческий масштаб-ранг. Участие одного из авторов в 
сентябре 2011 г. в реализации областного проекта по 
рациональному природопользованию бассейнов рек Черная 
Калитва и Тихая Сосна дало возможность провести детальное 
изучение пространственной организации расселения и 
жизнедеятельности населения по 17 поселениям Алексеевского 
района, включающих 68 сельских населенных пунктов.  

Небольшую часть наиболее интересных для исследователя 
материалов мы свели в таблицу (табл. 2). Главными критериями 
отбора поселений служили их людность, функциональная 
принадлежность, ЭГП (в разных частях района).  

Анализ демографической, социально-экономической ситу-
ации по отобранной группе поселений позволил установить и 
оценить наличие ряда общих проблем и тенденций развития в 
сети сельских поселений.  

Таблица 2  
Социально-демографическая ситуация и занятость населения  

по поселениям Алексеевского района, 2011 г. 
 

Занято на 
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Наименован. 
сельского 
поселения 

Чи
сл

. н
ас
ел
ен
ия

, 
че
л.

 

Д
ем
ог
р.

 н
аг
ру
з. 

на
1 
тр
уд
ос
по
со
бн

. 

Чи
сл
о 
ст
уд
ен
то
в 

 

Э
А
Н

,  
че
л.

 

Чи
сл
ен

. 
за
ня
ты
х 
в

эк
он
ом

. ч
ел

.*
  

всего в том 
числе 
с/х Л

П
Х

, с
ем
ей
ны

е 
фе
рм

ы
 

За
ня
ты
е 
за

 
пр
ед
ел
ам
и 

У
д.

 в
ес

 н
ас
ел
ен

. 
за
ня
т.

 в
 э
ко
но
ми

ке
, 

%
 о
т 

об
щ
чи
сл

на
се
ле
н

Красненское 924 0,8 31 461 453 215 128 118 82 49,0 
Матрено-
Гезовское 

1343 0,9 0 651 640 199 104 163 197 47,7 

Мухо-
Удеровское 

2003 0,8 65 861 825 275 133 127 328 41,2 

Алейниковское 841 1,0 52 335 327 185 96 21 91 38,9 
Жуковское 817 0,9 18 331 297 106 33 100 62 36,4 
Хрещатовское 1021 0,8 32 526 515 86 20 126 250 50,4 

*Примечание: в строку «число занятых в экономике» включена численность 
занятых в малом бизнесе и филиалах, зарегистрированных в районе, не отраженных в 
специальном столбце таблицы. 

 
Высокая хроническая сельская безработица. Рассчитанный 

по методологии МОТ удельный вес занятых в экономике от 
общей численности населения даже с учетом занятых в ЛПХ и 
семейных фермах свидетельствует о крайне низкой занятости 
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сельских жителей – до одной трети в отдельных поселениях. В 
большинстве малых населенных пунктах (до 100 жителей) 
работы нет. Появляющаяся летом сезонная, низко-
квалифицированная работа перехватывается гастарбайтерами из 
Средней Азии. Это не менее серьезная проблема, с которой 
сталкивается коренное население страны, институты управления 
разного иерархического уровня. Грамотно решать ее нужно на 
федеральном уровне.  

Рост занятости населения в несельскохозяйственных 
отраслях, отражающий проникновение в сельскую местность 
индустриальной и сервисной экономики (вторичный и третичный 
секторы). Вне сельского хозяйства в отдельных поселениях 
работают до 65% (Алейниковское с/п), что свидетельствует об 
общих закономерностях движения села в России от первичной 
структуры к третичной [Трейвиш, 2001]. Трансформация же в 
структуре занятости приводит к переменам в «конфигурации 
человеческого капитала» [Пациорковский, 2003]. Масштабы 
несельскохозяйственной занятости, как показали исследования, 
зависят от функций населенного пункта, его ЭГП и не связаны с 
его людностью.  

Увеличение социальной и территориальной мобильности 
населения. Показателями их роста служат занятость во вторичном 
и третичном секторах, работа за пределами своего поселения (в 
с/п Мухо-Удеровское – одна треть, Хрещатовском – около 
половины занятых), основу которых составляют маятниковые 
мигранты (Белгородская область отличается наличием хороших 
дорог) и растущее число студентов. Конечно, маятниковая 
миграция – результат узкой сферы приложения труда в своем 
селе, но это и возможности роста социального статуса и уровня 
жизни. Растущее же число студентов также имеет две стороны 
одной медали: во-первых, повышение качества человеческого 
капитала, возможность ускорить экономическое развитие региона 
и страны в целом, формировать современную инновационную 
структуру экономики благодаря творческому потенциалу 
молодежи; во-вторых, угроза невозврата молодого специалиста в 
родные пенаты, рост депопуляции и так называемого 
отрицательного отбора населения (термин Т.Г. Нефедовой).  
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Высокая демографическая нагрузка на трудоспособное 
население (трудоиждивенческий баланс), вызванная ростом 
числа пенсионеров. В Алейниковском поселении на одного 
трудоспособного уже приходится один пенсионер. 

И наконец, информация к размышлению о двух поселениях, 
без комментариев: 1. Красненское с/п: ЭГП – на крайнем юго-
западе района, его периферии. В 1989 г. в поселении (с/с) было 
3 населенных пункта – с. Красное – 867 чел., пос. Голубинский – 
67 чел., пос. Любвин – 8 чел. В 2011 г. поселение включает два 
населенных пункта – с. Красное – 904 чел. и пос. Голубинский – 
15 чел. По итогам 2010 г. – 4 рождения, 15 смертей, 54% жителей 
работает вне сельского хозяйства. Средняя зарплата за 6 месяцев 
2011 г. – 13,2 тыс. р. по поселению. 2. Матрено-Гезовское с/п: 
ЭГП – сосед первого порядка г. Алексеевка. В 1989 г. – 10 насе-
ленных пунктов с общей численностью населения 1780 чел. В 
2011 г. включает 6 населенных пунктов общей численностью 
1532 чел. (от 19 до 976 чел.). В 2010 г. – 12 рождений, 9 смертей. 
Средняя зарплата за 6 месяцев 2011 г. – 20,6 тыс. р. по поселению 
при средней по области – 18,9 тыс. р.  

В заключение мы рекомендуем учитывать следующие 
основные тенденции в развитии сельского расселения, которые 
были определены Г.С. Гужиным еще четверть века назад [Гужин, 
Чугунова, 1988] и скорректированы в связи с особенностями 
социально-экономического развития века ХХI:  

− внедрение новых технологий в сельскохозяйственное 
производство, приводящее к дальнейшему росту 
производительности труда, сохранит тенденцию сокращения 
численности сельского населения, изменения его социального 
состава;  

− усиление процессов межотраслевого и территориального 
перераспределения экономически активного населения, 
глобализация, рост информационной проницаемости в село, 
требования к престижности труда приведут к дальнейшему 
вымыванию молодежи из сел;  

− снижение доли сельского хозяйства в жизнедеятельности 
населения, не замещенное иными видами экономической 
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деятельности, не сохранит современную сеть населенных 
пунктов и устойчивое развитие даже центров поселений.  

 
Список использованных источников 

 
1. Гужин Г.С., Чугунова Н.В. Сельская местность Чечено-

Ингушетии и ее проблемы. Грозный, 1988.  
2. Ковалев С.А. Избранные труды. Смоленск, 2003.  
3. Нефедова Т.Г. Местность, где кадры решают все. М., 

2009.  
4. Статистический бюллетень № 1. Численность и 

размещение населения Белгородской области. Итоги 
Всероссийской переписи населения 2002 года. Белгород, 2004.  

5. Трейвиш А.И. Город и село и региональное развитие // 
Город и деревня Европейской России: сто лет перемен. М., 2001.  

6. Чугунова Н.В. Социально-демографическое развитие 
Белгородской области изменяющейся России. М., 2011.  

7. Чугунова Н.В., Полякова Т.А., Лихневская Н.В. Уровень 
развития урбанизации региона как фактор модернизации России 
// Проблемы региональной экологии. М., 2011. № 2. 

 
Э. Штайнике 

 
Инсбрукский университет, кафедра географии, Австрия 

 
МИГРАЦИЯ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В БОЛЕЕ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ РАЙОНЫ (AMENITY MIGRATION) 
И ЕЕ КУЛЬТУРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  

В ИТАЛЬЯНСКИХ АЛЬПАХ 
 
В течение нескольких десятилетий, вплоть до 1970-х гг. 

большинство долин в итальянских Альпах (за исключением 
Южного Тироля и Трентино) столкнулись с выраженной 
миграцией и соответствующим снижением численности 
населения (рис. 1). Причины сокращения населения в горах 
заключались в основном в неблагоприятной аграрно-социальной 
ситуации, а также в отсутствии рабочих мест во вторичном и 
третичном секторах [Penz, 1984; Steinicke, 1991]. Однако начиная 
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с 1980-х гг. сокращение населения горных регионов замедлилось 
или прекратилось вовсе [Löffler, Steinicke , 2007a]. Тем не менее в 
специальной литературе до сих пор продолжается обсуждение 
проблем, связанных с оттоком населения (например, [Perlik, 1999, 
2006; Varotto, Psenner, 2003; Bätzing, 2005]). Действительно, 
опустевшие поселения в северном Фриауле или признаки упадка 
в итальянской части Западных Альп – это интересные объекты 
исследования [Čede, Steinicke, 2007]. И существует ряд 
соображений, которые побуждают предпринять новую попытку 
исследования демографических процессов в итальянских Альпах: 

– во французской части Южных Альп, где еще в 1980-е гг. 
демографическая ситуация была схожа с сиуацией в итальянских 
областях, с 1990-х гг. отмечается явный прирост населения [Coy, 
Steinicke, 2006]. Ряд параллелей между этими культурными 
областями указывает на то, что аналогичный процесс с 
некоторым опозданием начнётся и в итальянских Альпах; 

– отдельные наблюдения показали, что в Италии усилилась 
тенденция миграции в горы в период отпусков, причем место 
проведения отпуска все чаще становится вторым местом 
проживания, что находит отражение в показателях притока 
населения в горы [Löffler, Steinicke, 2007]. Подобные новые виды 
миграции уже были исследованы и подтверждены в рамках 
научного проекта Австрийского федерального фонда развития 
науки (FWF) Лёффлером и Штайнике на примере Сьерры Невады 
в Калифорнии [Löffler, Steinicke, 2007]. В этой работе некоторое 
внимание было уделено и сравнительно новому феномену 
миграции городского населения (Amenity Migration) [Moss, 2003]; 

– в связи с этим показалось итересно взглянуть на новые 
данные демографической статистики для итальянских Альп и 
сопоставить их с результатами наших полевых исследований. 
Первый шаг в этом направлении был предпринят Байсманом в 
его дипломной работе [Beismann, 2009]; 

– идея исследовательского проекта – проанализировать 
существование и расширение новых миграционных потоков в 
итальянских Альпах, включая их социоэкономические 
последствия и воздействие на географию населенных пунктов, на 
примере общин меньшинств.  
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Опираясь на современные исследования, можно 
сформулировать три основных тезиса: 

Тезис 1. Начиная с 1990-х гг. в отдельных частях 
итальянских Альп наблюдаются новые демографические 
тенденции: обеспеченные горожане все чаще строят себе вторые 
дома в отдаленных горных районах, до недавнего времени 
считавшихся областями оттока населения.  

Тезис 2. Подобная миграция городского населения в более 
привлекательные районы (Amenity Migration) не охватывает 
периферийные высокогорные районы целиком. Поэтому в 
последующие 20 лет развитие такой миграции будет 
фрагментарным и колеблющимся между полюсами «бурно 
растущих поселений состоятельных жителей», с одной стороны, 
и «городов-призраков» – с другой. 

Тезис 3. Социально-экономические изменения и сдвиги в 
географии поселений, вызванные миграцией состоятельных 
людей, создают конфликтный потенциал между (давно) 
укоренившимися и недавно переехавшими жителями. 
Этнолингвистические меньшинства (за пределами Южного 
Тироля), численность и распространение которых сильно 
сократились, в частности, из-за продолжавшегося на протяжении 
десятилетий оттока населения из горных регионов, ныне 
подвергаются миноризации на собственной территории 
вследствие нового притока населения. 

Миграция состоятельного населения (Amenity 
Migration). Начиная с 1990-х гг. в итальянских Альпах 
ощущаются демографические изменения: приток населения 
отмечается как в основных долинах и в районах интенсивного 
развития туризма, так и на периферии, в сильно опустевших за 
прежние годы высокогорных областях [Steinicke, 2008]. 

При исследовании миграций городского населения в более 
привлекательные места проживания (Amenity Migration) [Moss, 
2003] фиксируется перенос предпочтений при выборе жилья из 
городского пространства в удаленные, но притягательные 
сельские регионы. Этим феноменом обусловливается нынешнее 
расширение поселений и прирост населения в различных 
регионах итальянских Альп. 
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Рис. 1. Развитие населения в 1951–1981 гг. 

(источник: http://www.comuni-italiani.it; расчеты и диаграмма автора) 
 
Для такой миграции городских жителей существенными 

факторами являются предпочтение естественного пространства 
природы, более высокого качества жизни, более широких 
возможностей для досуга, более низких цен на жилье в горах 
Италии, а также независимость от постоянного рабочего места, 
ставшая возможной благодаря новой инфраструктуре 
коммуникаций. Регулярные поездки в одни и те же места в 
свободное время и в выходные дни все чаще перерастают в 
сезонную или постоянную смену места проживания, значительно 
продлевая пребывание в целевом районе. Ввиду тенденции к 
новому заселению периферийных сельских (альпийских) 
областей встает вопрос о том, каково значение этого феномена в 
итальянских Альпах и к каким последствиям он приводит. 

Многие переселенцы впервые приехали в район, который 
стал их новым (вторым) местом проживания, чтобы провести там 
отпуск. Но есть и другие: они принадлежат к тем 
многочисленным мигрантам, которые раньше в поисках работы 
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уезжали в города и промышленные районы за пределами Альп, а 
теперь возвращаются в свои родные деревни. Наконец, еще одна 
группа – это люди, которые уже в течение нескольких поколений 
владеют домами в районах активного роста населения и 
продолжают использовать их как второе место проживания для 
себя и своих друзей или уже превратили их в основное место 
жительства. К последней группе, в частности, относятся 
пенсионеры, для которых второе жилье становится тем местом, 
где они хотят провести старость. Не следует недооценивать и тех, 
кто работает удаленно, имеет гибкий график и практически не 
зависит от места размещения офиса. 

Согласно недавнему исследованию ди Симине и Меркури 
[Di Simine, Mercuri, 2009] в 260 выбранных для анализа 
муниципалитетах в итальянских Альпах доля временного жилья 
составляет 60% от всего жилого фонда и при условии сохранения 
тенденции, существующей на данный момент, будет продолжать 
увеличиваться. В некоторых коммунах к западу от Турина доля 
временного жилья доходит даже до 90%. Эти чрезвычайно 
высокие показатели делают очевидным то, что новые 
демографические тенденции неизбежно влекут за собой 
проблемы в тех регионах, где они действуют. Рано или поздно 
приток населения и вызванный им рост спроса на дома и 
земельные участки приведет к росту цен на недвижимость. А это 
в свою очередь может вызвать отток коренных жителей, которые 
не могут позволить себе столь дорогое жилье. Кроме того, рост 
доли временного жилья благоприятствует процессам 
агломерации со всеми их побочными эффектами в сфере 
территориального планирования. Приток нового населения 
угрожает языкам этнических меньшинств, сохранившимся во 
многих таких регионах: на местных наречиях говорят все 
меньше, предпочитая общеупотребительный итальянский 
[Walder, Löffler, Steinicke, 2010]. 

Нельзя упускать из виду и положительные стороны, 
например, возрождение старых зданий (или даже целых 
деревень) и, как следствие, предотвращение возникновения 
«деревень-призраков». От восстановления и сохранения 
существующих зданий сразу же выигрывают строительные и 
ремесленные предприятия, кроме того, это продлевает жизнь 
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компаниям, занимающимся снабжением и обслуживанием. 
Поскольку многие коммуны отличает негативный 
биодемографический уклад, порожденный волнами оттока 
населения в прошлом, приток нового населения может повлиять 
на (избыточное) старение и низкую рождаемость. 

Феномен миграции городских жителей в более 
привлекательные районы (Amenity Migration) в альпийских 
регионах до сих пор исследован мало. Начало его изучению было 
положено в работах Перлика [Perlik, 1999, 2008], заменившего 
английский термин Amenity Migration немецким 
Wohlstandsmigration [Perlik, 2008]. Однако Перлик занимается в 
первую очередь загородными поселками, распространяющимися 
от крупных итальянских городов в альпийские долины. Фаррарио 
[Farrario, 2008] принадлежит исследование спада в развитии 
сельского хозяйства и сопутствующей ему трансформации 
«сельского ландшафта» в «ландшафт досуга», а также 
последствий этих функциональных изменений, в основе которых 
лежит новое использование земли, прежде всего состоятельными 
мигрантами. Новым заселением сельских областей в Альпах 
занимаются Лёффлер и Штайнике [Löffler, Steinicke, 2007; 
Steinicke, 2008]. За пределами Альп феномен миграции 
городского населения, прежде всего в Северной Америке, стал 
предметом нескольких исследований. В Канаде вопросы такого 
рода уже давно изучает Чипенюк [Chipeniuk, 2004, 2008a, 2008b], 
а также Гриптон [Gripton, 2001] и Штефаник [Stefanick, 2008]. На 
территории США важнейшие исследования были проведены 
Деллером [Deller et al., 2001], Кюнцелем и Рамасвами [Kuentzel, 
Ramaswamy, 2005], Кругером [Kruger, 2006], а также Лёффлером 
и Штайнике [Löffler, Steinicke, 2006, 2007, 2008]. Одним из 
первопроходцев в области исследований миграции населения, 
стремящегося к более высокому качеству жизни, был Мосс [Moss 
L.A.G., 2003, 2005, 2008], благодаря его многочисленным 
публикациям данная тема и обрела свою актуальность. Другие 
важные работы, затрагивающие феномен миграции городского 
населения в более привлекательные районы в Америке, Европе и 
в азиатско-тихоокеанских областях, представлены в изданном 
Моссом сборнике «The Amenity Migrants» [Moss, 2006]. Ряд 
конкретных ситуаций и теоретические размышления на эту тему 
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обобщены в отчете конференции по вопросам миграции 
состоятельного населения (Amenity Migration), состоявшейся в 
Банффе (Канада) [Moss et al., 2008].  

Карта пользования строениями в районе бытования 
валлисского (вальзерского) диалекта немецкого языка в коммуне 
Грессоне-ла-Трините в глубине долины Листаль (регион Валле 
д‘Аоста) помогает четче обрисовать феномен Amenity Migration в 
регионе проживания этнических меньшинств (рис. 2): в коммуне, 
насчитывающей около 300 жителей, более половины зданий 
служат для временного проживания, причем большая их часть 
принадлежит неместному населению. Этнодинамические 
последствия этого притока населения уже обсуждались 
Штайнике и Пиок в 2003 г. [Steinicke, Piok, 2003].  

 

 
Рис. 2. Карта пользования строениями в валлисской коммуне  

Грессоне-ла-Трините (Валле д‘Аоста) (источник: данные автора) 
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Учет этнолингвистических меньшинств. В рамках 
данного научного проекта Австрийского федерального фонда 
развития науки (FWF) распространение семи этнолингвис-
тических меньшинств, проживающих в настоящее время в 
Альпах, было отражено в картах, иллюстрирующих эту 
этническую мозаику на низовом административном уровне. 
Подробное обсуждение ее расширения, а также угрожающих ей 
факторов представлено в работе [Walder, Löffler, Steinicke, 2010]. 

Сохранение автохтонных языковых меньшинств зависит как 
от будущих политических мер, так и от новых демографических 
тенденций. Если прежде в периферийных регионах ассимиляция 
продвигалась медленно, а сокращение численности меньшинств 
обуславливалось главным образом оттоком населения и падением 
рождаемости, вызванным экономическими факторами, то теперь 
приток нового населения приводит к более интенсивной 
ассимиляции жителей, причисляющих себя к тому или иному 
меньшинству, что находит отражение прежде всего в том, что 
языки меньшинств выходят из повседневного употребления (см. 
таблицу). 

 

Численность этнолингвистических меньшинств в итальянских Альпах  
Источник: Walder, Löffler, Steinicke, 2010: 183 
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Неудивительно, что эти языки, за исключением Южного 
Тироля и в меньшей степени Валле д‘Аоста, в настоящее время 
распространены прежде всего среди людей старшего поколения. 
Высокий статистический процент старших возрастных групп 
часто создает видимость сохранности меньшинств. Однако 
вымирание старших поколений очень быстро приводит к сильной 
регрессии областей распространения этнических меньшинств, 
выделенных по языковым критериям. Вопрос о том, насколько 
приток нового населения в коммуны, обладающие языковой 
спецификой, ускорит процесс языковой ассимиляции, а в других 
местах будет способствовать оживлению строительства, 
инфраструктуры и культуры, и является предметом данных 
исследований. 

Новые демографические тенденции в итальянских 
Альпах. Существуют исследования, посвященные активному 
росту населения в североитальянских регионах в настоящее 
время (например [Heins, 2006]), но, как уже отмечалось, 
традиционные области оттока населения в Альпах все еще 
считаются таковыми. Так, в 2005 г. Бэтцинг пишет об 
образовании обширных пустующих территорий в итальянской 
части западных Альп [Bätzing, 2005]. Дифференцированный 
анализ движения населения дает, однако, совершенно иную 
картину [Beismann, 2009]: о крупномасштабных тенденциях 
оттока населения не может быть и речи. 

В основе инсбрукского научного проекта Австрийского 
федерального фонда развития науки (FWF) лежит база данных, 
охватывающая демографические данные итальянского института 
статистики ISTAT по всем 1756 коммунам в итальянских Альпах 
(по классификации Таппайнер [Tappeiner et al., 2008]) с 1992 г. по 
2010 г. включительно. На данный момент основные статис-
тические данные дополнены сведениями о временном жилье в 
отдельных коммунах и о языковой ситуации в 457 коммунах с 
автохтонными этнолингвистическими меньшинствами.  

Для категоризации наблюдаемых с 1992 г. тенденций 
представляется необходимым прежде всего вкратце охарактери-
зовать карты Бэтцинга по движению населения в Альпах с 1951 г. 
по 1981 г. и с 1981 г. по 2000 г. [Bätzing, 2002].  
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Рис. 3. Движение населения в 1992–2000 гг. 

Источник: ISTAT (2010); расчеты и диаграмма автора 
 
 

 
Рис. 4. Движение населения в 2002–2010 гг. 

Источник: ISTAT (2010); расчеты и диаграмма автора 
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Одна из тенденций демонстрирует сокращение населения в 
большинстве коммун в итальянских Альпах за пределами 
Южного Тироля более чем на 25%, особенно в областях к югу и 
востоку от Валле д‘Аоста, а также в большей части венецианских 
Альп. Другими словами, для итальянских горных коммун – за 
исключением Южного Тироля, Трентино и областей на окраине 
Альпийской горной системы – в этот период в основном 
характерен отток населения. При сопоставлении этой карты с 
картой, охватывающей период с 1981 г. по 2000 г., 
обнаруживается, что потери в тех же регионах сохраняются, но 
становятся менее интенсивными (см. также [Steinicke, 2008]). 
Проведенный автором демографический анализ, охватывающий 
период с 1992 г. по 2010 г. (рис. 3 и 4), хотя и фиксирует 
сокращение населения в так называемых «проблемных 
областях», но также отмечает значительный спад этой тенденции 
к настоящему времени. 

Рис. 5 и 6 показывают, что на сегодняшний день коммуны в 
итальянских Альпах образуют единый регион притока населения.  

Интерпретация движения населения на современном этапе 
требует обработки данных по миграционной динамике. С 
демографической точки зрения итальянские части Западных 
Альп все больше походят на французские части Южных Альп. 

Среди миграционных тенденций 1990-х годов поразительны 
показатели северных областей Южного Тироля, которые местами 
оказываются резко негативными. Прирост населения в этих 
местах объясняется высокой рождаемостью, которая в меньшем 
масштабе сохраняется и в настоящее время. Вопрос о том, какую 
роль в этом играет строгая регламентация временного жилья в 
Южном Тироле, также является предметом данного 
исследования. Если в Западных Альпах уже практически 
невозможно распознать регионы оттока населения, то восточную 
часть исследуемой территории (прежде всего северный Кадоре и 
северный Фриауль), где на устойчивый дефицит рождаемости 
накладывается непрекращающийся уход населения, это не 
затрагивает (ср. [Steinicke, 2008]). 
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Рис. 5. Миграционное сальдо в коммунах, расположенных  

в итальянских Альпах, 1992–2000 гг. 
Источник: ISTAT (2010); расчеты и диаграмма автора 

 
 

 
Рис. 6. Миграционное сальдо в коммунах, расположенных  

в итальянских Альпах, 2002–2010 гг. 
Источник: ISTAT (2010); расчеты и диаграмма автора 

 
В окрестностях озера Комо соседствуют друг с другом 

коммуны с преобладающим притоком и оттоком населения. И в 
этом случае причины должны будут проясниться при 
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непосредственном осмотре и исследовании соответствующих 
регионов. 

Далее приведены еще несколько фактов, относящихся к 
новейшим тенденциям развития, и вопросы, требующие ответа: 

– если в 1990-е гг. еще в 420 коммунах (24%) в итальянских 
Альпах преобладал отток населения, то в 2002 г. такая ситуация 
наблюдается только в 283 коммунах (16 %). 

– большая часть из 261 коммуны, сменивших негативное 
миграционое сальдо на позитивное, вряд ли соответствует 
классической схеме перемещения населения в поисках работы 
или трансформации населенных пунктов в пригородные или 
загородные поселки при крупных городах; 

– в 360 коммунах приток населения заметно увеличился. 
Здесь также предстоит проверить статистические данные в ходе 
непосредственного осмотра. Если дело прежде всего в ре-
мигрантах, т.е. в тех людях, которые работали в других местах и 
после выхода на пенсию вернулись в родные деревни, то это мало 
что меняет в биодемографической структуре этих коммун. Если 
же в составе пришлого населения преобладают молодые люди, то 
нужно пояснить, находят ли они в этих населенных пунктах 
классические рабочие места (и каким образом), или, возможно, 
они выполняют свою работу с помощью современных средств 
коммуникации и Интернета. В некоторых коммунах уже 
фактически отмечается рост рождаемости. 

Вплоть до настоящего времени следует исходить из того, 
что приток населения в малых, периферийных общинах 
складывается прежде всего из трех групп:  

– ре-мигранты, ценящие жизнь в родных местах и все еще 
владеющие недвижимостью там; 

– семьи из новых стран – членов ЕС на юго-востоке Европы, 
стремящиеся найти лучшую работу и достичь более высокого 
качества жизни; 

– семьи средних социальных слоев, стремящиеся к жизни на 
природе и ценящие, в том числе, более прохладное лето, которые 
переезжают в основном из крупных городов на 
североитальянской равнине.  

Временное жилье, которое во многих коммунах составляет 
50% и более от имеющегося жилого фонда, в основном 
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продолжает использоваться только приезжающими в отпуск или 
пенсионерами. Таковы основные движущие силы притока 
населения, по крайней мере в малых коммунах в Восточных 
Альпах.  

В горных населенных пунктах с населением более 5000 жи-
телей (альпийских городах) рост населения обусловлен в первую 
очередь притоком состоятельных итальянцев из крупных 
городов, которые хотят провести свою старость, живя (часто 
круглый год) в домах, прежде использовавшихся только во время 
отпуска и в выходные дни. 

Таким образом, до сих пор основная задача научного 
проекта Австрийского федерального фонда развития науки 
(FWF) заключалась в том, чтобы отобразить этнолингвистическое 
разнообразие и сложную структуру итальянской части Альп 
вплоть до низового административного уровня (до сих пор эта 
задача решалась только для отдельных этнических групп или 
схематично и в малом масштабе). Современные демографические 
тенденции в высокогорных областях Италии были подвергнуты 
анализу впервые. В результате стало ясно, что современное 
демографическое развитие ставит под угрозу существование 
автохтонных языковых меньшинств. В то же время феномен 
миграции городского населения (Amenity Migration) 
ограничивается определенными альпийскими коммунами, так что 
и в будущем можно ожидать его неоднородного развития: 
прироста населения и расширения поселений, с одной стороны, и 
прогрессирующего оттока населения вплоть до образования 
«городов-призраков» – с другой. 

Что касается наблюдаемого в настоящее время притока 
населения во многих коммунах в итальянских Альпах, то 
предметом будущих исследований должны стать уточнение 
происхождения переселенцев из городов и их демографическая 
структура. Следует выяснить, приезжают ли новые жители 
исключительно из итальянских или италоязычных провинций 
или речь идет о миграционных потоках, выходящих за рамки 
государственных границ. Кроме того, нужно выявить различия в 
культуре и социальном пространстве между регионами с 
приростом населения и теми областями, в которых фиксируется 
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сокращение населения, поскольку и в тех и в других поставлено 
под угрозу существование этнолингвистических меньшинств. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОПОЛЗНЕВЫХ 
ПРОЦЕССОВ В СРЕДНЕМ ТЕЧЕНИИ р. КУБАНЬ 

 
Изучение распространения каких-либо природных 

процессов и явлений на определенных территориях по различным 
признакам и закономерностям как метод исследования в 
географии имеет  важное значение для наблюдения за 
природными процессами, в частности за оползнями в бассейне р. 
Кубань. При этом основное внимание уделяется тем или иным 
природным закономерностям – зональным или азональным. 
Однако в настоящее время необходимо учитывать 
антропогенный фактор, так как он может стать катализатором 
активизации этих процессов. 

Особенностями распространения экзогенных геологических 
процессов, в частности оползней в среднем течении р. Кубань  в 
60–80-х гг. прошлого века, занимались несколько профильных 
организаций. Из ранее проведенных исследований можно 
отметить монографию В. Черкасова (1985) «Инженерно-
геологическое районирование Северного Кавказа». В монографии 
на основе формационного принципа выделены инженерно-
геологические формации и геолого-генетические комплексы 
пород Северного Кавказа с характеристикой их физико-
механических свойств, описаны природные экзогенные 
процессы, выполнено инженерно-геологическое районирование 
территории Северного Кавказа. В 1983 г. объединением 
«Севкавгеология» была издана «Карта типологического и 
оценочного инженерно-геологического районирования Северного 
Кавказа», масштаб 1 : 500 000. 

Вопросы распространения оползневых процессов на 
территории Краснодарского края освещались в ряде работ 
преподавателей и аспирантов географического факультета 
КубГУ [Шуляков, 2010, Астанин, 2009]. Было выделено на 
территории края 6 оползневых областей и 13 подобластей, в 
частности для района среднего течения р. Кубань – область 
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предгорья Большого Кавказа, область Западного Кавказа, с 
подобластями – Отрадненской, Оползневые склоны 
Ставропольской возвышенности, Краснополянской и Адлерской. 

В основе принципов районирования оползневых процессов, 
учитывая подобный предыдущий опыт [Шуляков, 2009; Астанин, 
2009] лежит выделение целостных соподчиненных 
территориальных единиц, в пределах которых все оползневые 
процессы и явления, а также условия и факторы их формирования 
рассматриваются в связи с их индивидуальными особенностями, 
ограниченными рамками выделяемой территории того или иного 
таксономического ранга. Важным методом исследования при 
районировании оползней является картографический метод 
исследований, дополненный статистическими данными и 
комплексными характеристиками оползневых объектов. 
Произведенное авторами  районирование строится на основе 
классических схем географического районирования Д.Л. Арманда, 
А.Г. Исаченко: провинция – область – подобласть – район – 
подрайон – урочище, а также схемы геоморфологического 
районирования западной части Большого Кавказа и Предкавказья. 
Таксон «урочище» в связи со сложившейся практикой заменен 
таксоном «участок». 

Выделенная ранее в ряде публикаций [Шуляков, 2009] 
область предгорий Большого Кавказа охватывает левобережье 
р. Кубани, представляющее слегка наклонную поверхность, 
повышающуюся к горам и расчлененную многочисленными 
реками (левыми притоками р. Кубани) на отдельные сегменты. В 
геоморфологическом плане они представляют собой комплексы 
речных террас (их число от 2 до 7) с крутыми склонами, многие 
из которых подрезаются речными водами, в результате чего 
формируются многочисленные оползни. Общая площадь оползней 
предгорной области составляет 469,2 км2, из них 50,1% – 
стабилизированные, 24,1% – частично активные и 25,8% – 
активные. Активные оползневые формы на 80% захватывают 
коренные подстилающие отложения. В связи с преимущественно 
глинистым составом смещающихся отложений в группе активных 
деформаций доминируют консистентные оползни. 

Оползневые деформации имеют в основном площадное 
развитие на пологих склонах в долинах рек Белая, Кубань, Лаба, 
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Уруп и их притоков (реки являются для оползней здесь базисом 
эрозии), а также на юго-западных склонах Ставропольской 
возвышенности, в связи с чем выделены подобласти Южные склоны 
Ставропольского свода», «Нижнекубанская» и «Среднекубанская». 

Комплексный анализ факторов формирования оползневых 
процессов  для исследуемой территории позволяет предложить 
следующую схему районирования в пределах существующих 
таксономических единиц: области – Среднекубанскую и Южные 
склоны Ставропольского свода.  

Среди выделенных областей отмечены компактные  
территории распространения оползней, сходных по 
классификации и условиям образования. Предлагается выделить 
эти территории в отдельные таксономические единицы – районы 
в составе областей и выделенной подобласти. При выделении 
районов учитывается, что на некоторых из них длительное время 
профильными организациями производятся инструментальные и 
визуальные наблюдения за динамикой процессов. Исходя из 
вышесказанного в двух оползневых областях можно выделить 
8 компактных районов активного распространения и развития 
оползней: Воронежский, Усть-Лабинский, Тбилисский, 
Темижбекский, Кавказский, Армавирский, Урупский, Успенский, 
Майкопский,  Апшеронский.  

Исследуем сами процессы – оползни, а не территории на 
которых эти процессы имеют распространение (территории, на 
которых оползни не развиты или их нет вообще, не 
рассматривались).  

Предлагается следующая схема районирования оползневых 
процессов и явлений (рис. 1).  

К Среднекубанской области отнесены узкая полоса 
правобережья, пораженная оползневыми процессами от ст-цы Ва-
сюринской до ст-цы Темижбекской и левобережье р. Кубань, 
представляющее слегка наклонную поверхность, повышающуюся 
к горам и расчлененную многочисленными реками на отдельные 
сегменты. Как говорилось ранее, в  геоморфологическом плане 
они представляют комплексы речных террас с крутыми 
склонами, многие из которых подрезаются речными водами, в 
результате чего формируются многочисленные оползни. 
Оползни, формирующиеся вдоль уступов высоких террас 
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крупных рек, к примеру Кубани, как правило, долгоживущие 
(десятилетия). Большинство из них развиты в пределах 
населенных пунктов, в условиях повышенной техногенной 
нагрузки, а также в зонах пересечения или совпадения речных 
долин с тектоническими разломами. Уступ третьей 
надпойменной террасы р. Кубань от ст-цы Воронежской до 
границы Краснодарского края характеризуется наличием 
практически всех известных факторов активизации оползней. 
Кроме того, здесь расположены крупные населенные пункты, 
территории которых в той или иной степени подвержены 
воздействию оползневых процессов. В долине р. Лабы, в районе  
ст-ц Тенгинской, Воздвиженской, отмечена активизация обваль-
но-оползневых процессов на правом борту реки. 

 
Схема районирования оползневых процессов 

в среднем течении р. Кубань 

 
Условные обозначения: 1 – области; 2 – подобласть; 3 – участки; 4 – города; 5 – ста-

ницы или села; 6 – границы областей; 7 – границы подобласти. Области: I – Средне-
кубанская область; II – Южные склоны Ставропольского свода; подобласть – Право-
бережье реки Кубань;  районы: 1 – Воронежский; 2 – Усть-Лабинский; 3 – Тбилисский; 
4 – Темижбекский; 5 – Кавказский; 6 – Армавирский 7 – Успенский; 8 – Урупский;      
9 –Майкопский; 10 – Апшеронский. 
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Наиболее интенсивно оползни развиты в правобережье 
р. Кубань между г. Кропоткиным и г. Краснодаром, на участках с 
эолово-делювиальными суглинками, до 40% длины правого берега 
р. Кубани (от г. Невинномысска до г. Усть-Лабинска) подвержены 
оползневому процессу. В связи с чем в Среднекубанской области 
можно выделить подобласть Правобережья р. Кубань, которая 
географически ограничена правобережьем р. Кубань от ст-цы Ва-
сюринской до ст-цы Темижбекской. В подобласти можно выделить 
пять крупных ареалов распространения оползней – Воронежский, 
Усть-Лабинский, Кавказский, Тбилисский и  Темиж-бекский.  

Воронежский оползневой район занимает отрезок правого 
борта долины р. Кубань от места впадения в Краснодарское 
водохранилище р. Кубань  и далее на северо-восток вдоль ст-цы 
Воронежской и охватывает уступ третьей надпойменной террасы.  
Уступ осложнен разновозрастными оползнями фронтального 
типа с захватом коренных пород. На правобережном уступе 
надпойменной террасы происходит разгрузка подземных вод 
сарматского водоносного горизонта. Протяженность участка 
около 10 км, при средней  ширине 200–300 м. Территория района 
не занята жилыми или промышленными объектами, в зону 
активизации оползней попадает кирпичный завод на северо-
западной окраине станицы и кладбище, к которому оползни 
подступили вплотную. 

Усть-Лабинский оползневой район занимает отрезок 
правого борта долины р. Кубань от ст-цы Воронежской, включая 
район очистных сооружений, расположенных в трех километрах 
к западу от г. Усть-Лабинска, до автомобильного моста через 
р. Кубань на аул Хатукай в центральной части города. Протя-
женность района – около 6 км, при средней  ширине – 500 м. 
Участок охватывает уступ третьей надпойменной террасы р. Ку-
бань. Уступ осложнен разновозрастными оползнями фрон-
тального типа, с захватом коренных пород и оврагами. 
Территория района занята промзоной и площадью жилой 
застройки г. Усть-Лабинска. В непосредственной близости от 
уступа проходит автомобильная и железная дорога Краснодар – 
Кавказская, сбросной коллектор к городским очистным 
сооружениям, расположено несколько предприятий, в черте 
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города активная стенка срыва проходит по территории воинской 
части и по ул. Набережной от пер. Толстого до ул. Фрунзе.  

Кавказский район находится в среднем течении р. Кубань на 
южной окраине ст-цы Кавказской. Протяженность оползня равна 
4,5 км, площадь – 3 км2. Вдоль подошвы оползневого склона 
прослеживается активная боковая эрозия р. Кубань. Высота 
эрозионных уступов достигает 10–15 м. Боковая эрозия вызывает 
образование вторичных оползней в подошве оползневого уступа. 
Эти оползни циркообразные, блоковые, длиной 30–50 м, реже 
70 м, шириной в среднем 50 м. Они поражают около 70% 
протяженности эрозионного уступа, степень активности – от 
слабой на западе до сильной на востоке. Общая площадь 
активной части оползня  ст-цы Кавказской составляет 0,18 км2.  

Тбилисский район находится в среднем течении р. Кубань на 
южной окраине ст-цы Тбилисской. Протяженность оползня равна 
7,5 км, площадь – 2,8 км2. Основными предпосылками 
активизации оползней у ст-цы Тбилисской на правом борту 
долины р. Кубань являются атмосферные осадки, температура, 
расходы воды в реках, уровни грунтовых вод, переувлажнение 
подошвы склона, активизация процессов боковой эрозии 
р. Кубань, дренирование подземных вод на контакте коренных и 
четвертичных отложений, сопровождающееся образованием 
родников. 

Темижбекский район. Активизация оползневых процессов 
отмечена на уступе третьей надпойменной террасы р. Кубань. 
Активным является оползень на восточной окраине ст-цы Темиж-
бекской, слабоактивным – крупный фронтальный оползень на 
западной окраине станицы. Для всех трех оползневых участков в 
районе станицы главным фактором активизации является боковая 
эрозия р. Кубань. Активизация оползневых процессов отмечена 
на уступе третьей надпойменной террасы р. Кубань в 3 км к 
востоку от ст-цы Темижбекской. Активные в разной степени 
оползни прослеживаются вдоль всего право-бережного склона от 
ст-цы Темижбекской до хут. Фортштадт.  

К области Южные склоны Ставропольского свода отнесена 
территория, находящаяся восточнее Среднекубанской области, где 
долина реки меняет направление на северо-западное, вдоль юго-
восточного склона Ставропольской возвышенности. Условная 
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граница проведена от района г. Кропоткин по условной линии 
водораздела бассейнов р.  Кубань с притоком р. Уруп и р. Лаба с 
притоками. На западе область ограничивается естественными 
поднятиями Ставропольской возвышенности, с соответствующей 
сменой геологического и геоморфологического строения 
территории и происходящих на ней экзогенных процессов. На юге 
обе области ограничены водораздельным пространством Главного 
Кавказского хребта. 

Основными факторами активизации оползней на правом 
борту долины р. Кубань и р. Уруп, в городах Армавире, 
Новокубанске, с. Успенском, хут. Гусаровском, ауле Урупском, 
ст-це Отрадной и других являются атмосферные осадки, 
температура, расходы воды в реках, уровни грунтовых вод, 
переувлажнение подошвы склона, активизация процессов 
боковой эрозии, дренирование подземных вод на контакте 
коренных и четвертичных отложений, сопровождающееся 
обводнением оснований стенок срыва и валов выпирания, 
суффозионно-просадочные явления – вынос мелких песчано-
глинистых частиц из толщи суглинков и последующие просадки 
грунтов, которые формируют понижения на поверхности 
надпойменных террас, благоприятные для заложения следующих 
крупных стенок срыва. 

Активные в разной степени оползни прослеживаются вдоль 
всего правобережного склона от ст-цы Темижбекской до 
хут. Фортштадт, где на правом склоне долины р. Кубани 
находится оползень, образовавшийся при строительстве дороги в 
г. Армавир. Этот оползневой участок постоянно  активный, 
наблюдаются деформации полотна дороги и мелкие активные 
блоки в средней и нижней части оползневого склона. 

В области можно выделить три крупных ареала 
распространения оползней – Армавирский, Урупский и Успенский. 

Армавирский район распространения оползней. Протянулся 
вдоль р. Кубань от Новокубанска до Армавира и далее до 
слияния рек Кубань и Уруп на протяжении более 30 км. 
Слабоактивные оползни и обвальные процессы наблюдаются на 
левобережном уступе второй надпойменной террасы р. Кубань 
между городами Армавир и Новокубанск. В Армавире 
слабоактивные оползни и обвальные процессы наблюдаются на 
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левобережном уступе р. Кубань в южной части города, под 
угрозой находятся жилой сектор и промышленная зона. 
Основным фактором активизации процессов является боковая 
эрозия р. Кубань.  

 На правом борту долины р. Кубани активизация 
оползневых процессов отмечена в ст-цах Николаевской, 
Убеженской, с. Успенском.  Остается слабо активным оползень 
на западной окраине ст-цы Николаевской, на автодороге 
Николаевская – Успенское.  

Урупский район. Протянулся вдоль долины р. Уруп от места 
слияния с р. Кубань до ст-цы Отрадной и далее на протяжении 
более 100 км. В долине р. Уруп крупные долгоживущие оползни 
развиты на уступах высоких террас. Правый борт долины реки на 
протяжении около 20 км (от с. Зуево до с. Трехсельское) поражен 
разновозрастными оползнями. 

Урупский оползень расположен на цокольной третьей 
надпойменной террасе. Это сложный блоковый оползень, 
продолжающий свое развитие и в настоящее время. В головной 
части оползня четко выделяется стенка срыва, высотой 20 м, с 
углами падения в 75–90°. Оползень протягивается от северной 
окраины аула Урупский до южной окраины аула Коноковский на 
6,5 км. Ширина оползня 6500 м, длина 500–700 м. Отмечена 
активизация оползневых процессов на левобережном древне-
оползневом уступе второй надпойменной террасы в ст-це Бес-
скорбной. Активизация охватила среднюю и нижнюю часть древ-
неоползневого склона в районе с. Садовое и хут. Гусаровского, от 
северной окраины аула Урупского до ст-цы Советской. 
Наблюдается сильная активизация на оползневом участке, 
протягивающимся от аула Урупского до аула Коно-ковского, на 
северном фланге этого оползневого участка наблюдается 
образование новых оползневых трещин. 

Успенский оползневой район. Село Успенское расположено 
на второй надпойменной среднеплейстоценовой террасе 
р. Кубань. Терраса цокольная, поверхность ее плоская, слегка 
наклоненная к северу в сторону русла р. Кубань. Уступ осложнен 
разновозрастными оползнями, пораженность склона ополз-
невыми процессами в пределах площади застройки до 100 %. В 
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геологическом строении площади принимают участие коренные 
и четвертичные образования. Оползневые процессы в с. Успенс-
ком развиваются в течение продолжительного времени, 
активизация оползней определяется сложным сочетанием 
природных факторов: гидрогеологических, тектонических, 
метеорологических. Техногенные факторы оказывают 
незначительное влияние на динамику оползней.  

Обвально-оползневые процессы различной интенсивности 
отмечаются вдоль уступов второй и третьей надпойменных 
террас, как по правому, так и по левому берегам рек Белая, Лаба, 
Псекупс и их притоков, в связи с чем можно выделить 
Майкопский и Апшеронский оползневые районы. 
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ФАКТОРЫ АКТИВИЗАЦИИ ОПАСНЫХ  

ЭКЗОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В ГУАМСКОМ УЩЕЛЬЕ 
(АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН) ВЕСНОЙ – ОСЕНЬЮ 2011 г. 

 
В весенне-осенний период 2011 г., после обильных и 

продолжительных осадков резко активизировались экзогенные 
процессы  в Апшеронском районе, в частности в Гуамском 
ущелье, на левом борту р. Курджипс.  

569 



Ущелье находится в Апшеронском районе Краснодарского 
края. По ущелью проходит узкоколейная железная дорога, 
построенная в 1930-х гг., связывающая поселки Гуамка и Мезмай. 
С 1978 г. ущелье является ландшафтным памятником природы с 
заповедным режимом охраны; находится на землях 
Апшеронского лесхоза; имеет площадь 338,8 га в горизонтальной 
проекции; расположено в северной части Лагонакского нагорья, 
на участке долины р. Курджипс, врезанном между хребтами 
Лагонакский и Гуама. Ущелье выработано в мощной толще 
известняков и доломитов верхней юры и нижнего мела. В плане 
оно сильно изломано. Достигает длины 3 км при ширине по 
руслу р. Курджипса, местами не превышающей 2 м; глубина до 
400 м. В пределах ущелья (длина 3 км) р. Курджипс падает на 
95 м, что в пересчете на уклоны составляет 31,67 0/00 
[Литвинская, Лозовой, 2005]. Тектоническая трещиноватость в 
ущелье способствует образованию крупных излучин. Врезание 
Курджипса углубляет ущелье, увеличивает крутизну его 
склонов, что в свою очередь ведет к поступательной активизации 
склоновых процессов. Обломочный материал в его русло 
поставляют сходящие со склонов оползни, обвалы и сели. 

Наиболее активные проявления экзогенных процессов 
наблюдались вдоль полотна узкоколейной железной дороги 
(далее – ужд) на участке пос. Мезмай – р. Сухая балка. Они 
выразились в сходе одного крупного оползня на полотно ужд, и 
повреждением полотна серией более мелких оползней, а также 
отложением конусов выноса на полотне ужд в устьях 
селеопасных балок и ручьев.  

Участок пос. Мезмай – р. Сухая балка и ранее подвергался 
воздействию различных экзогенных процессов, он находится в   
3 км от входа в ущелье из пос. Гуамка, на его левом борту. 
Предпосылки возникновения оползней  на этом участке возникли  
приблизительно в 1975 г. при строительстве в верхней части 
ущелья лесовозной дороги из пос. Гуамка в пос. Мезмай, ранее 
сообщение между этими поселками осуществлялось, как 
говорилось ранее, по проложенной по левому борту ущелья 
узкоколейной железной дороге. 

При проходке скального массива бурились шурфы глубиной 
до 12 м, в них закладывались взрывчатые вещества и произво-
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дились взрывные и дорожно-строительные работы, при этом 
известняковый массив дробился, в результате чего образовалось 
большое количество мелкообломочного, рыхлого материала. 
Скальные породы силой взрывов были расчленены трещинами, 
которые заполнила талая и дождевая вода. В результате в 1979 г. 
скальный массив верхней части  обрушился вниз, выжатая из 
породы вода в средней части оползня образовала селевой поток, 
перенасытивший и утяжеливший нижнюю часть склона. Он 
активизировал оползень на нижнем участке, по которому 
проходит узкоколейная железная дорога, и как следствие около 
200 м железнодорожного полотна было уничтожено, разрушен 
дом путевого обходчика, а сама обходчица погибла. 

В декабре 1989 г. такое явление повторилось – очень 
крупный оползень перегородил русло реки, это было 
обусловлено резким потеплением в конце декабря и прошедшими 
после этого дождями. Горные породы перенасытились талой и 
дождевой влагой и пришли в движение. Оползневые массы 
проделали путь от гипсометрической отметки 1000–950 м над 
у. м. до 600 м в русле Курджипса.  

Общая масса низвергнутого материала составила 
приблизительно 470 000 м3, было уничтожено около 130 м 
лесовозной дороги и повреждено около 200 м узкоколейки 
[Бондаренко, 1998]. Образовалось оползневое тело длиной 
1 100 м и шириной в языковой части 410 м, в головной части –  
73 м. Перед образовавшейся плотиной стала накапливаться вода, 
возникло запрудное озеро, появилась угроза прорыва водой 
плотины и образования селя, ставившего под удар пос. Гуамка 
и ст-цу. Нижегородскую, находящиеся ниже по течению 
р. Курджипс. Тогда плотина была взорвана и назревающее 
стихийное бедствие ликвидировано. Но вероятность сброса в 
русло Курджипса новых масс грунта сохраняется, 
следовательно, сохраняется и опасность возникновения селя, 
прорыв которого может быть катастрофическим. 

По ряду существующих классификаций [Дранников, 1956, 
Емельянова, 1972, Кюнтцель, 1980], в том числе предложенной 
автором [Шуляков, 2010], оползень 1989 г. в Гуамском ущелье 
можно отнести к сложному типу. Это связано с тем, что в 
движении оползневых масс участвовали как коренные породы, 
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так и рыхлые поверхностные отложения. Механизм смещения 
неоднороден, от оползня в скальных породах в верхней части, 
оползня скольжения и выдавливания в средней части, до оползня 
потока или селя в нижней части. По размерам оползень относится 
к гигантским, по времени проявления – катастрофическим.   

В середине 1990-х – начале 2000-х гг. сообщение по 
узкоколейной железной дороге между поселками Мезмай и  
Гуамка ввиду экономических причин прекратилось, соответс-
твенно прекратилось и поддержание пути в рабочем состоянии, 
что привело к медленному сползанию и разрушению желез-
нодорожного полотна. В 2006–2007 гг. железнодорожное полотно 
на всем протяжении Гуамского ущелья было восстановлено 
полностью, но при этом не соблюдались строительные нормы и 
правила, не проводились противооползневые мероприятия.  

Авторы наблюдали, как подрезались оползневые склоны, 
материал для отсыпки насыпи железной дороги брался тут же, 
карьеры устраивались прямо в теле оползня, диаметр дренажных 
труб, заложенных под полотном в месте выхода конуса выноса 
селя явно не соответствовал необходимой пропускной способ-
ности и проч. Это привело к сползанию и оседанию нового 
железнодорожного полотна, что не исключает повторения 
трагических событий 1979–1989 гг. 

Дальнейшие наблюдения, проводившиеся автором за 
оползнем, анализ разновременных космических снимков 
показали,  что в верхней и средней части оползневые процессы 
стабилизировались, тело оползня заросло подлеском,  явные 
видимые подвижки отсутствуют. При наложении топосъемки 
языковой части оползня, выполненной в 1990 и 2008 гг. заметных 
изменений в контурах языка не обнаружено. В 2009 г. в нижней 
языковой части оползня наблюдались небольшие подвижки, 
связанные с избыточным увлажнением пород.  

Как говорилось ранее, после проведения работ по 
реконструкции ужд в 2006–2007 гг. с подрезкой склонов, 
относящихся к телу самого оползня вдоль железнодорожной 
насыпи, резко активизировались оползневые трещины и 
смещения небольших оползневых блоков. Движение поезда и 
дрезин добавило к прочим факторам оползнеобразования 
дополнительные физические и вибрационно-динамические 
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нагрузки, которые в комплексе с другими факторами могли стать 
катализатором активизации оползневого процесса. В дальнейшем 
это и привело к катастрофическим последствиям в апреле 2011 г., 
когда на полотно ужд сошёл крупный оползень, языком 
полностью похоронивший часть полотна, последствия его не 
были ликвидированы на момент написания статьи.  

Итак, при пешеходном обследовании 9–10 октября 2011 г. 
ущелья со стороны пос. Мезмай были отмечены достаточно 
крупные селевые конусы выноса на полотно ужд, сложенные 
скальными породами. Особенно следует отметить конус выноса в 
устье Алебастровой балки (ручья), сложенного скальными 
породами и практически полностью перекрывшего своей 
плотиной русло р. Курджипс (см. таблицу), который, видимо, с 
большим трудом пробил себе в этой плотине брешь шириной не 
более 1 м. Следует отметить, что ширина русла р. Курджипс в 
этом месте составляет 10–15 м, предположительный объем 
отложенного материала составляет 50–70 куб. м скальных пород. 
За импровизированной плотиной образовалась достаточно 
глубокая запруда (рис. 1).  

Географические координаты проявлений 
опасных экзогенных процессов 

 
№ 
п/п 

Наименование проявления 
экзогенных процессов 

Географические 
координаты с.ш. 

Географические 
координаты в.д.

1 Конус выноса в устье 
Алебастровой балки 

44о12/06//
  39о56/43//

2 Конус выноса на полотно ужд 44о12/09//
  39о55/21//

3 Конус выноса со стороны  
ул. Лесной 

44о12/09//
  39о56/03//

4 Оползень 1 44о12/22//
  39о55/04//

5 Оползень 2 44о12/28//
  39о55/28//

6 Оползень 1989 г. 44о12/20//
  39о54/55//

 
При анализе космоснимков за более ранние годы подобного 

конуса выноса в устье Алебастровой балки не обнаружено, что 
свидетельствует о катастрофических проявлениях селевого 
характера в этом году. Конусы выноса селевого или 
микроселевого характера обнаружены на полотне ужд, напротив 
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Скальной полки, в месте пересечения полотна безымянными 
водотоками, и со стороны ул. Лесной пос. Мезмай. 

 

 
 

Рис.1. Селевой конус выноса в месте впадения р. Алебастровой балки  
в р. Курджипс (фото авторов,  октябрь 2011 г.) 

 
Также можно отметить, что русло р. Курджипс завалено 

свежевырванными вековыми буками и представляет собой на 
этом участке сплошной бурелом, что свидетельствует о 
возможной селевой активности в недавнее время. 

Полотно ужд подверглось воздействию оползневых 
процессов, особенно крупные подвижки – оползни 1 и 2 (рис. 2). 
Оползень 1, как уже говорилось, сошел в апреле 2011 г., его 
можно считать оперяющим оползнем по отношению к телу 
оползня    1989 г., так как он сошел фактически на его правом 
борту. Стенка отрыва оползня циркообразной формы, он 
крупный по размеру, захватывает как поверхностные отложения, 
так и коренные породы [Шуляков, 2010]. Механизм его 
возникновения и движения представляется авторам достаточно 
сложным. Еще в 2008–2009 гг., после реконструкции,  именно в 
этом месте было отмечено появление в насыпи ужд трещин 
отрыва. Оползнем были сорваны и выворочены столетние буки, 
площади вокруг оползня также осложнены оползневыми валами 
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и трещинами отрыва соседних блоков. Так что говорить об 
остановке оползневых подвижек на этом участке еще рано.  

 

 
Условные обозначения: 1 – жилая застройка; 2 – участки развития оползней;  
3 – селевые конусы выноса; 4 – полотно узкоколейной железной дороги.  
 

Рис. 2. Схема активизации опасных экзогенных  
геологических процессов на участке ужд пос. Мезмай – р. Сухая балка  

по состоянию на октябрь 2011 г. 
 

Оползень 1 – средний по размеру, вызван скорее всего 
эрозионной деятельностью р. Курджипс, и недостаточной 
пропускной способностью дренажных труб в насыпи ужд, что 
приводит к переувлажнению грунтов и потери ими надлежащей 
плотности. На всем протяжении описываемого участка полотно 
подвергается воздействию более мелких оползневых форм, 
активизация которых вызвана недостаточной пропускной 
способностью дренажных труб, а также с переноской при 
реконструкции полотна ужд в сторону склона на 10–15 м, 
естественно с зарезкой в склон. Следует отметить, что старые 
деревянные лотки успешно функционируют и  выполняют свою 
дренажную функцию, тогда как современные бетонные 
дренажные трубы забиты обломочным материалом и перестали 
функционировать, вода идет через рельсы и вымывает полотно 
насыпи. Все это говорит о грубых нарушениях и просчетах 
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проектировщиков и исполнителей, принимавших участие в  
реконструкции ужд и замене железнодорожного полотна. 
Дорога, построенная в 1930-х гг., успешно эксплуатировалась 
вплоть до начала 1990-х, а сейчас за какие-то 3–4 года пришла в 
полную негодность на этом участке.  
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